
Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Ташмуканова Амангельды 

Перлеевича   

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций 
  

Настоящим заявлением Общественное объединение «Союз ветеранов Афганистана и 

локальных войн Республики Казахстан»  (далее – заявитель) выражает желание принять 

участие в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – 

конкурс) по теме гранта: " Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по 

привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы 

социальной защиты населения» 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. 

 

 

И.о. председателя  

ОО «Союз ветеранов Афганистана  

и локальных войн Республики Казахстан»                                                     Ташмуканов А.П.                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения "20" января 2020 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 

Общественное объединение 

«Союз ветеранов Афганистана 

и локальных войн Республики 

Казахстан» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

 

7 апреля 2000 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
 

000440006895 

4 Фактический адрес 
 

г.Кунаева, 12/1, каб. 421   

5. Информация о целевой группе заявителя 

 

Граждане Республики 

Казахстан 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты  

Утегенов Шарипбай 

Абдумаликович  

87019099993 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Ташанова Камила 

Ергашевна 87014633021 

amaty-1963@mail.ru 

 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 
 

7 

 

 
Штатные сотрудники 

 

3 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

2 

 

 
Волонтеры 

 

2 

 

 

И.о. председателя ОО «Союз ветеранов Афганистана  

и локальных войн Республики Казахстан»                                                            Ташмуканов А.П.                                            



Приложение 3 

 

 

Форма 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

Предметом деятельности Объединения является: 

Защита и поддержка прав ветеранов войн и их семей. 

Основными целями объединения являются:  

- защита общественного статуса, конституционных прав и свобод членов объединения; 

- координация деятельности и членов (участников); 

- улучшение их материального положения, жилищных условий медицинского 

обслуживания;   

Основными задачами Объединения являются:  

  - разработка и осуществление программ по поддержке объединений ветеранов войны и их 

семей; 

- представление и защита интересов членов Объединения в органах государственной 

власти, судебных инстанциях и международных организациях; 

- проведение республиканских и региональных акций милосердия, осуществление 

благотворительной помощи по оказании моральной и материальной помощи ветеранам 

войны и их семьям; 

- оказание помощи членам Объединения в коммерческой деятельности, в аренде и ремонте 

помещений, в создании кредитных товариществ; 

- информационно-правовое обслуживание членов Объединения;  

- организация и проведение научных исследований, семинаров, выставок по основным 

направлениям деятельности членов Объединения.    

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

Наша организация имеет достаточное материально-техническое оснащение для 

осуществления деятельности в рамках данного проектах: 

 Офисное помещение на правах аренды, находящееся по адресу: г. Нур-Султан, район 

Есиль, ул. Кунаева 12/1, каб. 421 



 Офис оснащен, мебелью, компьютерами и принтерами, маркерной доской. Имеется 

доступ к интернету. 

 По финансовым показателям, организация не имеет ограничения по движению 

денежных средств, а также отсутствует налоговая задолженность.  

 

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 

Утегенов  

Шарипбай 

Абдумаликович 

Руководитель  

 

В разные годы возглавлял 

сектор патриотческого 

воспитания молодежи.  В 

настоящее время 

консультант отдела 

молодежных проектов 

Исполнительного 

секретариата МК «Жас 

Отан».  

Исполнительный 

секретарь Общественного 

совета ветеранских и 

военно-патриотических 

объединений при НДП 

«Нур Отан».    

Свыше 20 

лет 

 

 

Общая 

координация 

проектной 

команды 

Ахметова 

Алия 

Жумабаевна 

 

 

Координатор  

Журналист. Опыт работы 

с 2004-2011 годы в 

Республиканской теле 

радиокорпорации 

«Казахстан». Магистр 

журналистики. Автор и 

организатор  проекта 

«Радиофестиваль детской 

песни Астана» с участием 

детей с особыми 

потребностями. Работа в 

руководителем пресс-

служб учебных заведений 

АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы», НАО «Казахская 

Национальная академия 

хореографии» и др. 

Координатор проекта 

«Енбеккор жастар».  

Свыше 

15 лет  

Работа на местах.  

Общая 

координация 

конкурса среди 

волонтеров.  

 

Жумагазин  

Эксперт 

(привлеченный) 

Выпускник Нью-

Йоркской киноиндустрии 
3 года 

Написание 

сценариев, съемка 



Дулат 

Сисембиевич 

 

New York Film Academy 

В разные годы работал 

корреспондентом в 

журналах «Деловой 

мир», «Астана», газете 

«Закон и правосудие» 

 

и монтаж 

видеороликов 

Кульмагамбетова 

Жанаргуль 

Жумабаевна  

Эксперт 

(привлеченный) 

Свыше 25 лет 

педагогического стажа.  

Докторант PhD  

«Управление бизнесом», 

бизнес-эксперт в 

Назарбаев Университет, 

НПП «Атамекен», АГУ 

при Президенте РК, 

ментор по версии 

Всемирного банка и 

ЕБРР, реализовано свыше 

200 бизнес-проектов, в 

том числе  свыше 50 

социальных. 

Свыше 25 

лет  

Консултаирование 

по работе с 

молодежью  

Ташанова 

Камила 

Ергашевна 

Бухгалтер 
Бухгалтер  и финансовый 

консультант. 

 Свыше 20 

лет  

Своевременная 

сдача финансовой 

и налоговой 

отчетности 

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 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

- открытие центров (далее - Центры) в трех областях Павлодарской 

области (Павлодаре), Актау, Алматы;  

- проведение работы с волонтерами на местах; 

- налаживание контакта Центров с представителями местных 

исполнительных органов; 

- работа с «Домами престарелых»; 

- проведение мероприятий в Домах престарелых;   

- проведение онлайн- конкурса на получение малых грантов 

- расширение участия граждан и волонтеров в сфере социальной 

обслуживания, в частности предоставления социальных услуг (дома 

престарелых).  

-более 1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров.  

 

Предлагаемая 

деятельность  

1 этап реализации проекта: 

 - Создание и организация работы 3 центров поддержки волонтеров в 

сфере социальной защиты населения в  городе Алматы, Мангистауской 

(г.Актау), Павлодарской (г. Павлодар) областях  

- Обеспечение координаторами работы в регионах для привлечения 

волонтеров в центры социального обслуживания, дома престарелых и 

популяризации волонтерства в сфере социального обслуживания 

населения.  

- проведение на базе центров консультаций, встреч, обучающих 

мероприятий для всех желающих стать волонтером. 

2 этап реализации проекта: 

Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской 

деятельности в сфере социальной защиты населения во всех регионах 

страны.  

- организация конкурса и обеспечение выделения малых грантов 

(каждый грант  в сумме  300 тысяч тенге), направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия)  и 

волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач  в 

сфере социального обслуживания во всех регионах страны.  

- создание онлайн площадки для проведения конкурса среди 



волонтеров.  

 

3 этап реализации проекта: 

 

- сбор лучших практик  по всем регионам  о конкретных 

положительных делах волонтеров. 

- разработка медиа-плана продвижения проекта по стране; 

- создание аргументарной карты ключевых месседжей и сообщений в 

информационной работе по популяризации и поддержке движения 

волонтеров; 

- создание пула информационных партнеров проекта из числа 

республиканских и региональных средств массовой информации; 

- привлечение пула экспертов, лидеров общественного мнения и 

блогеров в работе по информационному продвижению проекта. 

  

 

Территориальный 

охват 

 

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

Целевые группы  

- волонтеры  

- молодежь  

- подопечные домов престарелых  

- заинтересованные местные исполнительные органы; 

 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация 68 социальных проектов за счет средств гранта во всех 

регионах страны. Налаженная работа волонтеров с домами 

престарелых. Популяризация движения волонтеров. Собранный опыт 

проектов в едином сборнике.  

 

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

 

Описание текущей ситуации по проблемам, на 

решение которых направлен социальный 

проект и (или) социальная программа 

В медико-социальных учреждениях 

республики для престарелых и инвалидов 

общего типа живут около 5 тысяч пожилых 

людей. 

 

По официальным данным местных 

исполнительных органов, на 1 августа 2018 

года в стране действуют 50 таких медико-

социальных учреждений (МСУ). 

 

Согласно данным Министерства труда и 

социальной защиты населения «В сравнении 

с 2015 годом количество престарелых, 

обсуживающихся в МСУ, по итогам 2017 

года увеличилось на 1,3 %.  В настоящее 

время от общего числа охваченных 

специальными социальными услугами 

наибольшее число престарелых проживают в 

МСУ Восточно-Казахстанской (15%), 

Костанайской (10%) и Алматинской (9 %) 

областях, наименьшее количество (2 %) 



наблюдается в Атырауской, 

Кызылординской, Мангистауской областях". 

Пожилым людям, попавшим в сложную 

ситуацию, помогают волонтерские 

организации.    

 

Ссылки на статистические данные и (или) 

данные исследований, в том числе 

собственных 

Под волонтерами мы понимаем объективно 
существующую, относительно единую и 
самостоятельную большую социальную 
группу, основным признаком которой 
является совместная деятельность, 
осуществляемая людьми добровольно, на 
безвозмездной основе, целью которой 
является решение социально значимых 
проблем. Данная группа разнообразна по 
своему социально-демографическому составу, 
не имеет четкой формальной структуры и 
норм, основана на общечеловеческих 
ценностях, характеризуются просоциальным 
поведением: альтруистическим и 
помогающим, руководствуются как 
альтруистическими, так и эгоистическими 
мотивами. Существует несколько точек зрения 
на мотивацию волонтеров. Данные различных 
исследований отечественных и зарубежных 
социологов показывают, что мотивация 
волонтеров и волонтерской деятельности 
весьма сложна и не всегда включает только 
альтруистические мотивы. Волонтерство 
является особой системой трудовых 
отношений, которая, как и любая другая, 
строится на определенных механизмах 
стимулирования. Согласно официальных 
данных в качестве пяти наиболее острых 
проблем развития волонтерского движения в 
нашей стране были обозначены такие, как:  
- недостаточное обеспечение деятельности и 

не достаточное содействие со стороны 

государственных и местных органов власти в 

вопросах развития волонтерской 

деятельности - 28,7%; 

- волонтёры не имеют четкой 

ответственности и понимания того, что они – 

волонтёры - 28%; 

- не хватает квалифицированных кадров по 

подготовке волонтёров -23,4%;   

- отсутствует четкая программа по развитию 

волонтёрского движения» - 22,9% 

 - недостаточное внимание уделяется 

обучению волонтёров» - 15,2%. 
https://articlekz.com/article/21828 
https://philanthropy.ru/analysis/2017/10/23/56129/ 

 

https://articlekz.com/article/21828
https://philanthropy.ru/analysis/2017/10/23/56129/


Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Благодаря разработке и выпуску сборника 

будет понятна ситуация по необходимым 

проектам. В какой помощи действительно в 

настоящее время нуждаются пожилые люди и 

как им помочь.  

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 

Волонтеры  

 

Свыше 1000   

 
15 и старше 

Сможет получить опыт работы в домах 

престарелых и помочь пожилым 

одиноким людям.  

Социально-

незащищённый слой 

населения – пожилые 

люди 

Свыше 1000   60 и старше 
Получить внимание и помощь от 

волонтеров в домах престарелых. 

Представители 

государственных 

органов и 

общественных 

объединений 

Свыше 500     20 и старше  

Получить инструкции по дальнейшему 

привлечению волонтеров к проблемам 

пожилых людей в регионе. 

 

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 

ТОО «Dara consult»  

 
 Информационная поддержка проекта  

ТОО «УЦ Про бизнес»  Разработка и выпуск сборника  

ТОО «Skill»  

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 

Волонтеры 

Определения уровня удовлетворённости с помощью 

анкетирования и опросов.    

 

Пожилые люди 

Определения уровня удовлетворённости с помощью 

анкетирования и опросов.   

 

 

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 

Совместно с 

заинтересованными 

центральными 

государственными 

и местными 

исполнительными 

органами, 

общественными 

объединениями 

наладить работу 3 

центров поддержки 

волонтеров.  

 

Создание и 

организация 

работы 3 

центров 

поддержки 

волонтеров в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения в  

городе Алматы, 

Мангистауской 

(г.Актау), 

Павлодарской 

(г.Павлодар)  

областях для 

оказания 

консультаций, 

проведения 

встреч, 

обучающих 

мероприятий 

для всех 

желающих стать 

волонтером. 

 

 

 

 

Открытие и 

работа центров 

поддержки 

центров 

волонтёров 

 

Работа центров 

после 

завершения 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват 50 волонтеров 

в каждой области 

 

Охват 100 волонтеров 

В каждой области 

Март – май 

2020 г.  

 

Сбор лучших 

практик в один 

сборник для 

Распространение 

среди волонтеров 

по всему 

Казахстану.  

 

 

Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения во 

всех регионах 

страны. 

 

Сбор, оценка и 

анализ лучших 

практик 

_______________ 

Выпуск сборника  

68 реализованных 

проектов 

___________________ 

100 реализованных 

проектов 

 

Май – октябрь 

2020 г.  

Популяризация 

волонтерства и 

привлечение к нему 

широких слоев 

населения.  

Сбор лучших 

практик  по всем 

регионам  о 

конкретных 

положительных 

делах 

 

 

 

 

 

Популяризации 

 

 

 

 

100 публикаций в 

СМИ и социальных 

Март-ноябрь 

2020 г.  



волонтеров, их 

тиражирование 

(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

социальных 

сетях. 

 

проекта  

  

 

Популяризация в 

СМИ года 

волонтеров в 

Казахстане  

сетях  

 

Более 200 

публикаций в СМИ и 

социальных сетях  

 

Оказание помощи в 

осуществлении 

волонтёрских 

миссий и 

инициатив.  

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов, 

направленных 

на поддержку 

индивидуальных 

усилий граждан 

и волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач  

в сфере 

социального 

обслуживания 

во всех регионах 

страны. 

 

Проведение 

конкурса 

налучший проект 

с выдачей гранта  

______________ 

Люди получат 

опыт по 

реализации 

социальных 

проектов  

   Выдача 68 малых 

грантов 

___________________ 

68 релизованных 

проектов  

Май-ноябрь 

2020 г.   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Организация 

работы центров в 

Актау, 

Павлодаре, 

Алматы  

      

 

 

 

Мониторинг 

работы центров  
      

 
 

 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения малых 

грантов (каждый 

грант  в сумме  

300 тысяч тенге), 

      

 

 

 



направленных на 

поддержку 

индивидуальных 

усилий граждан 

(добровольная 

миссия)  и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач  

в сфере 

социального 

обслуживания во 

всех регионах 

страны. 

Не менее 68 

малых грантов  

Привлечение 

волонтеров в 

организации 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты 

населения, 

предоставляющих 

социальные 

услуги, в том 

числе в домах 

престарелых 

      

 

 

 

Сбор лучших 

практик  по всем 

регионам  о 

конкретных 

положительных 

делах волонтеров, 

их 

тиражирование 

(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

социальных 

сетях. 

 

      

 

 

 

Разработка и 

выпуск сборника 

лучших практик 

волонтерской 

      

 

 

 



деятельности в 

сфере социальной 

защиты 

населения во всех 

регионах страны. 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Недостаточно 

эффективного 

исполнения проекта 

 

В проектном коллективе существует творческое и интеллектуальное 

взаимопонимание. Высокий уровень практических навыков, 

необходимых для реализации проекта, ресурсная база находится в 

состоянии готовности. 

Недовольство 

проведённым 

конкурсом среди 

участников в связи с 

денежным призом  

Проведение конкурса в социальной сети Фэйсбук, что даст возможность 

максимально объективно путем народного голосования решить кто 

достоин получение малых грантов.   

Недостаточное 

количество времени 

для работы с 

волонтерами  

В связи с уходом в летнее время на каникулы старшеклассников и 

студентов – основной группы волонтеров.  

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  
 

не менее 5  

 

интернет-порталы, 

социальные сети 

 

ежемесячно  

 

Интервью  

 

не менее 5  

интернет-порталы, 

социальные сети 

 

 

ежемесячно  

Видеоролик 

 
не менее 3  социальные сети  3 раза  

Посты 

 
не менее 5 социальные сети  ежемесячно  

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Продолжение деятельности волонтеров в регионах. 

Использование опыта волонтеров из разных регионах, 

так как будет разработан и выпущен сборник лучших 

практик волонтерской деятельности в сфере 

социальной защиты населения во всех регионах страны. 



Проект предполагает последующий обмен опытом и 

идеями среди волонтёров.  

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Организация существует с 2000 года. Деятельность 

организации послужит началом системной и 

скоординированной работы для развития потенциала 

движения волонтеров во всех регионах страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Форма 

 

 

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

 

№ Статьи расходов* 

Едини

ца 

измер

ения 

Количест

во 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявител

ь 

(собстве

нный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административны

е затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заработная 

плата штатных 

работников 

Чел.  

 

 

3 

1 050 000 

(Дир – 

450 000 

Бух. – 200 

000 

Координа

тора –  

400 000) 

 

9 450 000 

 

 

 

 

 

9 450 000 

 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

 

тн 

 

 3 

 

9800 

 

 264 600 

 

 

 

 

 

 264 600 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

% 
 

 2 
5 600 151 200 

 

 

 

 

 

151 200 

 

 

4) банковские 

услуги 

усл.  

 

1  

 

150 000  

 

150 000  

 

 

 

 

 

 

150 000 

 

 

 

5) разработка и 

сопровождение 

сайта 

 

усл.  

1  

 

900 000  

 

900 000  

 

 

 

 

 
900 000 

 

 

6) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

1 пом. 

 

1 

 

200 000 

 

 

1 800 000 

 

 

 

 

1 800 000 

 

 

 

7) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, в 

том числе: 

Шт 

В мес. 

 

4 

5 

 

10 000 

 

200 000 

 

 

 

 

 

200 000 

 

 

 

Канцелярские 

товары  

 

тенге 

 

 

 

  50 000 

 

500 000 

 

 500 000 

 

 

 

 



2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноутбук  

 

шт 

 

4 

 

200 000 

 

800 000 

 

 

 

 

 

800 000 

 Принтер шт 4 150 000 600 000   600 000 

 Жесткий диск шт 3 30 000 90 000   90 000 

3 Прямые расходы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) организация 

Центров 

поддержки 

молодежи 

офис 

 

 

3 

50 000 

 

1 350 000 

 

1 350 000 

 

 

 

 

 

 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

Шт 

Чел 

Сут. 

 

12 

2 

3 

 

13 255 

 

954 360 

 

 

 

 

 

954 360 

 

 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

Шт 

Чел 

сут 

 

12 

2 

3 

 

29 161 

 

2 099 592 

 

 

 

 

 

2 099 592 

 

 

 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

Шт 

чел 

 

12 

2 

 

32 000 

 
800 000 

 

 

 

 

 

800 000 

 

 
Малые гранты 

шт 

 

68 

 

300 000 

 

20 400 000 

 

 

 

 

 

20 400 000 

 

 

 

 
координаторы Чел. 

 

3 

80 000 

 

 

2 090 000 

 

 

 

 

 

2 090 000 

 
Привлеченный 

специалист  
Чел.  5   500  4 500 000  4 500 000   

 

 

работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

сборника 

Усл. 

 

1 

 

2 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000 

 

 

 
Печать сборника 

шт 

 

500 

 

1000  

 

500 000 

 

 

 

 

 

500 000 

 

 

 

Обучение 

координаторов и 

волонтеров в 

регионах 

 

усл 

 

3 

 

350 000 

 

1 050 000 

 

 

 

 

 

1 050 000 



 

 

Информационная 

поддержка: 

ролики, 

публикации на 

постоянной основе 

в СМИ и 

социальных сетях 

 

усл 

 

1 

 

11 920 248 

 

 

 

 

 

 

11 770 248 

 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 350 000 

 

 

 

56 070 000  

    

 

И.о. председателя  

ОО «Союз ветеранов Афганистана  

и локальных войн Республики Казахстан»                                                     Ташмуканов А.П.                                             
 

 

 

 

 

 


