
                                                                                

 

Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Молодежное общественное 

объединение «Даму» 

(указать полное наименование 

заявителя) 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Молодежное общественное объединение «Даму»  

                       (указать полное наименование организации) 

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

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: " Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане" , Поддержка социально уязвимых слоев населения. 

(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. 

_______________________________                    _________                     _____________________ 

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

              

 

Дата заполнения "____" ________________ 20___год 

«Даму» 

ЖАСТАР ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ 

Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, 

Ш.Рашидов, 25 “В” 

 

Шымкент қаласы,  Ш.Рашидов, 25 «В» 

 

 

 МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТЕННОЕ 

ОБЪЕДЕНИЕ 

“ДАМУ” 

Республика Казахстан, г.Шымкент , 

Ш.Рашидов, 25 “В” 



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 

 

Молодежное 

общественное 

объединение «Даму» 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  
 

06.11.2006 г. 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
 

061140013860 

4 Фактический адрес 

 

г.Шымкент, 

ул.Ш.Рашидов 25 В, 

кв.14 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Молодежь из 

социально-уязвимых 

слоев населения, 

инвалиды, и т.д. 

 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность 

первого руководителя, контактные номера телефонов (в том 

числе мобильный) и адрес электронной почты  

Президент, Елибаева 

Айгуль Сыдиковна, 

+77017863326,  

e-mail: 

elibaeva_aigul@mail.ru   

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Не предусмотрен 

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 

Штатные 

сотрудники:3, 

волонтеры: 15 

 

 

 
Штатные сотрудники 

3 

 

 

 
Привлекаемые специалисты 

5 

 

 

 
Волонтеры 

15 

 

mailto:elibaeva_aigul@mail.ru


Приложение 3 

 

 

Форма 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

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 

2017 года 

 

Организация 

мероприятии по 

защите прав 

потребителей и 

повышению 

потребительской 

грамотности граждан 

 

ГУ «Управление 

внутренней политики 

Туркестанской 

области», 

Туркестанская 

область 

 

3 200 000 т. 

 

При реализации 

данного проекта 

в 14 районах и 

городах области 

были проведены 

обучающие 

семинары по 

повышению 

юридической и 

потребительской 

грамотности 

более чем для 

5000 людей.  

 

Июнь 2019 г.-

Февраль 2020 

г. 

«Организация 

дистанционного 

обучения для молодых 

предпринимателей с 

особыми 

потребностями для 

продвижения своего 

бизнеса через 

Интернет» 

Фонд Первого 

Президента РК-

Лидера Нации, 

г.Шымкент 

2 700 000 т. 

В результате 

реализации 

проекта 50 

молодых людей 

с 

ограниченными 

возможностями 

прошли 

дистанционное 

обучение по 

нескольким 

направлениям, 

20 из них было 

трудоустроено, 

15 человек 

смогли открыть 

свой бизнес на 

дому 



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). 

Материальные: 

Организация имеет богатый библиотечный фонд, в котором насчитываются более 1000 

книг в области защиты прав человека, PR- технологий, общественной и молодежной 

политики. Имеется 19 нетбуков,  офисная мебель, проектор, МФУ – 5 шт. 

Человеческие: 

Сотрудники организации имеют отличные знания и богатый накопленный практический 

опыт работы в НПО, что подтверждено дипломами, сертификатами и предоставленными 

рекомендательными письмами от организаций-партнеров. 

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 

 

Елибаева Айгуль 

Сыдиковна 

Президент 

МОО «Даму» 

 

Айгуль Сыдиковна имеет 

богатый опыт в 

реализации подобных 

проектов, она руководила 

отделом НИР в ЮКГУ 

им.М.Ауезова и 

руководила проектами 

схожими по теме данному 

проекту. Также МОО 

«Даму» является первым 

НПО внедрившим  и 

продвигающим во все 

регионы РК 

дистанционное обучение 

инвалидов на средства 

гранта ОФ «Бота» еще в 

2011 году и ГСЗ.  

 

 

22 года 

 

Руководство над 

проектом, 

подготовка и сдача 

отчетности, 

финансовая 

ответственность 

Джарасбаева 

Салтанат 

Тойшибековна 

Координатор 

проекта 

Под руководством 

Салтанат, МОО «Даму» 

получило медаль 

Министерства труда и 

социальной защиты РК за 

лучший социальный 

проект реализованный в 

РК в конкурсе «Разные-

равные» именно по теме : 

Дистанционное обучение 

инвалидов на дому  

9 лет 

Общий контроль 

над реализацией 

проекта, 

подготовка 

отчетности, 

организация 

мероприятии, 

организация и 

проведение 

круглых столов 

Туякбаева 

Шолпан 

Бухгалтер 

проекта 

Богатый опыт в ведении 

бухгалтерий в сфере НПО 
Более 15 лет 

Финансовая 

отчетность 



Арыстановна 

Айтжанова 

Гульнара 

Турмахановна 

Психолог 

Гульнара Турмахановна 

является первоклассным 

специалистом своего дела, 

является специалистом 

международного уровня, 

что доказывает ее 

многолетний опыт работы 

за рубежом и 

многочисленные 

сертификаты 

25 лет 

Оказание 

психологической 

помощи ученикам 

Бескенов Нурлан 

Бескенович 
Бизнес тренер 

Нурлан Бескенович 

является постоянно 

привлекаемым МОО 

«Даму» специалистом по 

проведению обучающих 

курсов по бизнесу, имеет 

богатый опыт в 

реализации подобных 

проектов и особый подход 

к людям с ограниченными 

возможностями 

Более 30 лет 

Проведение 

обучающего курса 

по бизнесу 

Аллаяров Мерей 

Шадиярович 

Преподаватель 

по 

компьютерной 

грамотности 

Мерей с 2015 года 

является преподавателем 

компьютерной 

грамотности нашим 

ученикам в различных 

проектах  

5 лет 

Проведение 

обучающего курса 

по компьютерной 

грамотности 

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 

Повышение 

информированности людей с 

ограниченными 

о возможностях социализации 

в обществе 

Задачи социального проекта и (или) социальной программы 

Организация  информационно-

консультационной службы для 

людей с ограниченными 

возможностями в 

Кызылординской и 

Туркестанской областях. В 

рамках деятельности службы 

необходимо проведение 

разъяснительной и 

информационной поддержки, 

предоставление консультаций 

о возможностях 

трудоустройства, оказание 

психологической поддержки 

инвалидам. Проведение 

обучающих мероприятий и 

разработка методических 

рекомендаций для людей с 

ограниченными 

возможностями по вопросам 

трудоустройства. Подготовка 

рекомендаций по внедрению 

аналогичных проектов в 

других регионах. 

Предлагаемая деятельность  

В целях обеспечения прав и 

улучшения качества жизни, а 

также обеспечения 

доступности к обществу 

инвалидов и лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  наша 

организация предлагает 

обеспечить организацию услуг 

по дистанционному обучению 

и трудоустройству инвалидов 

Кызылординской и 

Туркестанской области с 

особыми потребностями по 



организации обучения по 

курсам: 

 «Компьютерная грамотность», 

«Английский язык» и оказание 

психологической и 

юридической помощи; 

По 2 направлению: 

Трудоустройство обученных 

инвалидов на дому через 

интернет, оказание содействия 

в создании бизнеса на дому 

Территориальный охват 

 

Туркестанская и 

Кызылординская области 

Целевые группы  
Люди с ограниченными 

возможностями 

Ожидаемые результаты 

Получение консультационных 

услуг  по различным вопросам 

не менее 300 человек с 

ограниченными 

возможностями, повышение 

знаний не менее 50 человек с 

ограниченными 

возможностями, 

трудоустройство не менее 10 

человек с ограниченными 

возможностьями 

 

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

 

Описание текущей ситуации по проблемам, на 

решение которых направлен социальный проект 

и (или) социальная программа 

Во,  исполнении поручений Первого 

Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева, 

озвученных в ежегодных Посланиях «по 

развитию предпринимательской 

активности граждан и уменьшению 

административных и иных барьеров для  

бизнеса, а также созданию всесторонний 

условий для лиц с ограниченными 

возможностями» нами предлагается 

данный  проект по дистанционному 

обучению инвалидов и лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

МОО «Даму» является автором проекта по 

дистанционному обучению и  самой первой 

реализовало пилотный проект в 2011 году 

по Казахстану.  Вот уже 8  лет на 

постоянной основе проект реализуется 

Нашей организацией за счет средств 

региональных Управлении координации 

занятости и социальных программ, а также 

на средства Фонда Первого Президента РК-



Лидера Нации. 

У молодежи желающих заниматься 

частным предпринимательством серьезные 

проблемы: из-за отсутствия пандусов и 

поручней в общественных местах 

(государственные учреждения, ЦОН, 

банки, нотариальные конторы и т.д.), 

дефицита инва-такси, отсутствия знаний и 

умений пользоваться электронными 

государственными услугами  ( получение 

ЭЦП, гос.регистрация юр.лица или ИП).  

Ссылки на статистические данные и (или) 

данные исследований, в том числе собственных 

Проблема трудоустройства и ведения 

бизнеса людьми с ограниченными 

возможностями остается одной из самых 

острых в нашей стране. По данным 

Управления координации занятости и 

социальных программ Туркестанской 

области, численность инвалидов всех 

категории в данной области состовляет 

около 3% от всего населения области и 

составляет 101 000 человек. Треть из них – 

лица трудоспособного возраста, из них 

молодежь в возрасте 18-29 лет 36 000 

человек и только около 0,25% 

трудоустроены или являются 

самозанятыми (занимаются частным 

предпринимательством).  

В мире наблюдается тенденция когда все 

большее количество работников или 

предпринимателей работают на дому. По 

данным Управления культуры 

Туркестанской области, здесь официально 

работают около 1200 ремесленников, из 

них около 280  состовляют лица с 

ограниченными возможностями и около 

2% используют интернет для продвижения 

своего бизнеса.  

 

Информация о проведении работы по выявлению 

потребностей целевой группы (оценка 

потребностей) 

1.Инвалиды в Казахстане являются самой 

уязвимой группой бедного населения с 

позиции многоаспектного понимания 

бедности (т.е. с точки зрения возможностей 

развития человеческого потенциала). Риск 

бедности среди инвалидов наиболее высок, 

во-первых, в силу ограничения их 

жизнедеятельности из-за нарушения 

здоровья, а значит, ограничения 

возможностей удовлетворить свои базовые 

потребности.  

2. Инвалиды в Казахстане более 

ограничены по сравнению с другими 

группами населения в доступе к участию в 



общественной и политической жизни, к 

услугам образования, к удовлетворению 

социально-культурных потребностей, 

получения работы. 

3. В Казахстане пока недостаточно 

инфраструктуры для инвалидов, таких как 

наличие спецтранспорта,  пандусов и т.д. 

Поэтому необходимо использовать 

возможности Интернета, возможности 

видеосвязи, как это давно используют 

наши коллеги за рубежом. 

 

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 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

 

300 

 

 

18-60 

 

Получат консультационные услуги  по 

различным вопросам 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

50 18-60 Пройдут обучение  

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

10 18-60 Будут трудоустроены 

 

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

стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной 

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

 

НПП «Атамекен» 

Поддержка в проведении круглых столов по 

презентации и завершению проекта, оказание 

просветительских, информационных и 

консультационных услуг бенефициарам 

проекта 

 

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Ученики проекта  

Обратная связь с участниками проекта  Родители учащихся 



(опекуны) 

 

 

По окончании реализации данного социального проекта нами 

будет проведен опрос среди родителей, родственников  и самих 

бенефициаров, какого они остались мнения о проекте 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Широкое 

освещение 

проекта в СМИ 

 

Презентация 

проекта и 

завершение 

проекта 

(вручение 

сертификатов 

учащимся) 

для НПО и 

СМИ 

 

Освещение 

проекта в СМИ и 

продвижение его 

реализации в 

других областях 

РК 

 

Индикаторы 

количественные: будут 

проведены круглые 

столы с участием 

местных СМИ, 

журналистов, членов и 

руководителей НПО, а 

также бенефициаров 

проекта, всего не менее 

60 человек 

 

В начале 

проекта и по 

завершению 

проекта, 2 раза 

 

 

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

 

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 
Месяц 7 

Месяц 8 Месяц 

9 

 

Презентация 

проекта 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начало обучение, 

консультирования 
 Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Октябрь  

Завершение 

проекта 
       

 Ноябрь 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Риском при 

реализации данного 

проекта может быть 

временная 

невозможность 

проходить обучение 

из-за состояния 

здоровья   

 

МОО «Даму» разделит учащихся на группы, с каждым участником 

будет составлено индивидуальное расписание занятии по их 

возможности посещения для минимализации пропуска занятий.  

 

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 

Информационные 

статьи 

 

 

10 

www.saq.kz ; www.baq.kz ; 

Местные газеты  

 

1 раз в месяц 

 

 

Пост  

20 

 

В социальных сетях 

 

 

3 раза в месяц 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности после 

окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов  

 

Конец финансирования проекта – это не 

конец нашей деятельности. Мы будем 

продолжать работу в данном направлении 

дальше, сохранив контакты с активными 

участниками проведенных мероприятий. 

Реализация проекта будет проходить в 

тесном сотрудничестве с Управлением 

образования Туркестанской области, и 

молодежными общественными 

объединениями, что позволит наладить 

партнерские отношения с этими 

структурами для эффективной работы 

организации и по другим проектам. 

Успешно реализованный настоящий проект 

даст возможность проинформировать 

молодежь об эффективных мерах 

формирования волонтерского движения.  

   Взаимодействие нашей организации 

со всеми заинтересованными сторонами  

будет происходить непосредственно в 

процессе деятельности по проекту  в 

рабочем порядке, а также перед началом 

проекта при обсуждении целей и задач 

проекта в рамках круглого стола с участием 

всех заинтересованных сторон и, по 

необходимости  в конце для обсуждения и 

оценки результатов проекта. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

 

По окончанию проекта будут разработаны 

методические рекомендаций для людей с 

ограниченными возможностями по вопросам 

трудоустройства, рекомендаций по 

внедрению аналогичных проектов в других 

регионах. 

 

 

http://www.saq.kz/
http://www.baq.kz/


Приложение 5 

 

Форма 

 

 

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

 

№ Статьи расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, 

в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административны

е затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заработная 

плата, в том числе: 

 

чел. 

5 чел.*8 

мес.=40 

 

80 000 

тг./мес 

 

3 200 

000 

 

 

 

 

 
3 200 000  

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

 

чел. 

5 чел.*8 

мес.=40 

 

8 000 

тг./мес 

 

320 000  

 

 

 

 

 

 

320 000  

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

 

чел. 

5 чел.*8 

мес.=40 

 

 

1 600 

тг./мес 

64 000 

 

 

 

 

 

64 000 

 

 

 

4) банковские 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг связи 

 

шт. 

5 чел.*8 

мес.=40 

 

2000 

тг./мес 

 

80 000 

 

 

 

 

 

80 000  

 

 

  

 

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

Мес. 

 

 

8 мес.*15 

000 

 

15 000 

тг./мес 

120 000 

 

 

120 000 

 

 

 

 

 

 

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

 

мес. 

 

8 мес.*60 

000 

 

60 000 

тг./мес 

480 000 

 

 

 

 

 

480 000 

 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, в 

том числе: 

Мес. 

 

8 мес.*20 

000 

 

 

20 000 

тг./мес 

160 000 

 

 

 

 

 

 

160 000 

 

 

9) прочие расходы, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортные 

расходы 

Мес. 

 

8 

мес.*10 0

10 000 

тг./мес 

 

80 000 

 

80 000 

 

 

 

 



00 тг. 

 

 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупка 

ноутбуков 

Шт. 

 

 

2  

200 000 

тг.*2 шт. 

 

400 000 

 

 

 

 

 

 

400 000 

3 Прямые расходы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) мероприятие 1 

презентация 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

баннера 

Кв.м. 

 

6 

кв.м.*100

0 тг. 

1 000 тг. 

6 000 

тг. 

 

 

 

 

 

 

6 000 тг. 

 
Изготовление 

буклетов 
Шт. 

300 

шт.*250 

тг. 

250 тг. 
75 000 

тг. 
  75 000 тг. 

 

Изготовление 

методических 

пособии по 

бизнесу 

Шт. 

50 

шт.*3000 

тг. 

3000 тг. 150 000   
150 000 

тг. 

 

 
кофе-брейк 

 

 

70 

чел./1000 

тг 

 

1 000 тг. 

 

 

70 000 

тг. 

 

 

 

 

 

70 000 тг. 

 

 
аренда зала 

1 раз 

 

1 

раз.*50 00

0  

 

50 000 тг. 

 

50 000 

тг. 

 

 

 

 

 

50 000 тг. 

 

 

 

2) мероприятие 2-

завершение 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аренда зала 
1 раз 

 

1 

раз.*50 00

0  

 

50 000 тг. 

 

50 000 

тг. 

 

 

 

 

 

50 000 тг. 

 

 кофе-брейк 
1 раз 

 

70 

чел./1000 

тг 

 

1 000 тг. 

 

 

70 000 

тг. 

 

 

 

 

 

70 000 тг. 

 

Изготовление 

сертификатов об 

окончании 

обучения (с 

рамками) 

50 шт. 

50 

шт.*1200 

тг. 

1200 тг. 
60 000 

тг. 
  60 000 тг. 



 
Публикация 

материалов в СМИ 
10 шт. 

10 

шт.*3000 

тг. 

3000 тг. 3000 тг.   30 000 тг. 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000 

 

 

 
5 285 000 

      _______________________________ 

      * 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. 

 
 


