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Приложение 1 

Форма 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Молодежного  общественного 

объединения «Активная молодежь» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 
 Настоящим заявлением Молодежное  общественное объединение  «Активная 

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

предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта:«Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в 

сфере защиты прав потребителей в Северо-Казахстанской области» и  направление 

гранта: «Защита прав, законных интересов граждан и организаций» 

и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с 

условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Председатель МОО «Активная молодежь»   Грабарь Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения "_5_" марта_ 2019год 

 

 

       * 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 

Молодежное  общественное 

объединение  «Активная 

молодежь» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

Дата выдачи справки о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица 

16 мая 2016 года 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
071240015347 

 

4 Фактический адрес 

150 000, г.Петропавловск, 

ул.Мира,  дом 158, офис 

Телефон/факс: 8 7152 -50-13-71 

 

5. Информация о целевой группе заявителя 

1.Дети и молодежь, в том 

числе социально уязвимые 

дети и молодежь РК,  

2. Население, в том числе 

социально-незащищенные 

слои населения 

 

 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты  

Председатель МОО «Активная 

молодежь»Грабарь Лидия 

Николаевна 

сот. 87777955283, 

e-mail: lidyskag@mail.ru 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

 

 

 

Родина Наталья Викторовна – 

бухгалтер (по договору) 

Сот. 8777 6447208, 

E-mail.net1500@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
10 

 

 

 
Штатные сотрудники 

 

3 

 

 
Привлекаемые специалисты 

4 

 

mailto:E-mail.net1500@mail.ru


 

 

 

Волонтеры 

 

 

3 

 

 

 

 

Председатель МОО «Активная молодежь»     Грабарь Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: «5» марта 2019 года 



Приложение 3 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

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

программы уставной деятельности организации. 

Суть и тематика Гранта «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в Северо-Казахстанской 

области»соответствует уставу МОО «Активная молодежь» соответствует, согласно, 

целям и основным направлениям деятельности  в соответствии с пунктам 1 и 2: защита 

экономических, социальных и культурных прав детей, молодежи, престарелых, инвалидов 

и других незащищенных слоев населения; развитие активности граждан; развитие чувства 

патриотизма у молодого поколения, развитие предпринимательской деятельности в 

молодежной среде. 

 

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 

 Январь – 

декабрь 2016 

г. 

 

Семинары-тренинги 

для 

республиканских и 

региональных 

НПО, 

представляющих 

интересы детей и 

молодежи РК 

 

Детский Фонд ООН 

ЮНИСЕФ 

РК, 14 областей и 

г.Астана и Алматы  

 

900 000тг 

1.Проведены 

семинары-тренинги 

для республиканских 

и региональных 

НПО, 

представляющих 

интересы детей и 

молодежи РК. 

2.Выработы 

рекомендации для 

профильных 

гос.органов. 

 

Июнь 2016 –

март 2017 года 

Содействие в 

участии в процессе 

принятия решений 

для социально-

уязвимых групп 

молодежи и 

подростков 

Детский фонд ООН 

ЮНИСЕФ в 

Казахстане, 14 

областей и г.Астана 

и Алматы 

9075200тг 

•.Создана Коалиция 

из 8 действующих 

активных НПО, 

работающих с 

различными 

категориями 

уязвимой молодежи. 

В социальных сетях 

Коалиции ведется 



постоянное 

освещение 

деятельности НПО, 

входящих в 

Коалицию. 

Подписаны 8 

меморандумов о 

взаимодействии и 

социальном 

сотрудничестве 

•Создан сайт 

Коалиции НПО 

www.social_help.kz 

•. Повышена 

квалификация 30 

представителей 

неправительственных 

организаций, 

занимающихся 

проблемами 

уязвимой молодежи в 

Республике 

Казахстан. 

С 21 июля по 

30 ноября 

2017 года 

Информационная 

поддержка 

государственной 

молодежной 

политики 

НАО «ЦПГИ», 

РК, г.Астана,  

Охват: РК , 14 

областей и г.Астана 

и Алматы 

13304000 тг 

•Проведены 3 

семинара-тренинга 

для 130 

представителей 

традиционных СМИ 

на тему: 

«Повышение 

эффективности 

освещения 

государственной 

молодежной 

политики среди 

представителей 

СМИ», «Повышение 

информированности 

населения о 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

посредством 

создания контента в 

Инстаграм и 

YouTube»; 

• Организован WEB-

форум по 

повышению 

квалификации в 

области освещения 

тем в СМИ с 



участием известных 

казахстанских 

экспертов в сфере 

журналистики 

(ОркенКенжебек, 

Бексултан, М. 

Дорофеев, Е. 

Мухамеджан, Р. 

Желдібай, 

А.Щегорцова); 

• Подготовлены 

методические 

пособия для 

представителей СМИ 

и новых медиа с 

рекомендациями по 

освещению 

государственной 

молодежной 

политики; 

• Проведен 

Республиканский 

конкурс среди 

представителей СМИ 

на лучшее освещение 

темы о поддержке 

государственной 

молодежной 

политики; 

• Запущены I-mob – 

видео- и фото-

флэшмобы в 

социальных сетях. 

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). 

Организация обладает всеми необходимыми ресурсами для 

реализации проекта: 

Имеет материально-техническую базу: 

- офис г. Петропавловск (ул. Мира, 158, офис) – Договор аренды с ТОО «Стрекоza» (копия 

прилагается) 

- ноутбук – 1 шт 

- системный блок для ПК – 2шт 

- Зеркальный фотоаппарат – 1 шт, 

 

В качестве подтверждающих документов о наличии материально-технической базы 

прилагаем Договор аренды помещения (копии) и счет-фактуры о приобретении товара 

(копии). 

Финансовые ресурсы: организация обладает финансовыми средствами для обеспечения 

непрерывной работы сотрудников. 

У МОО «Активная молодежь» имеется действующий текущий счет: 

Акционерное общество ДБ «Альфа банк», филиал банка в г. Петропавловск 



Адрес банка: 150000,СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная64 А 

БИК  ALFAKZKA 

Кбе 18 

ИИК KZ5894703989917873460 (Основной) 

 

Также к заявке приложено: Бухгалтерский баланс за 2018 года  и справка с банка 

наличии счета (копия) 

 

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 

Должнос

ть 

Опыт работы, соответствующий 

задачам социального проекта и 

(или) социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работни

ка 

(указать 

количес

тво лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и 

(или) 

социальной 

программе, 

ответственнос

ть 

Грабарь Лидия 

Николаевна 

 

Руководи

тель 

проекта 

 

Имеет высшее образование, 

является специалистом в сфере 

социального проектирования с 10-

летним стажем. Специализируется 

на создании  и реализации 

программ в сфере детства и 

развития НПО.  

На счету порядка 100 

реализованных проектов разного 

уровня 

(областные/республиканские/межд

ународные). 

 

Грабарь Л.Н является  

профессиональным тренером по 

темам: «Управление проектами», 

«Управление человеческими 

ресурсами», «Развитие НПО», 

«Фандрейзинг» и др. 

Обучение: 

Семинар на тему: «Эффективное 

управление деятельностью НПО: 

проекты, финансы, работа с 

местным сообществом» (при 

поддержке ОФ «Бота», г. Астана, 

сертификат, 2010 год). 

В 2011 году прошла 5-ти дневную 

«Школу мониторинга и оценки» 

(Международный сертификат, при 

поддержке Европейской Комиссии 

и МЭРТ РК, г. Караганда); 

Семинар на тему: «Оценка 

программ и проектов» (г. 

10 

 

•

 Осущест

вление 

контроля за 

деятельностью 

организации; 

•

 Монитор

инг достижения 

поставленных 

целей и задач. 

• Анализ 

хода 

подготовки 

отчетов и 

мероприятий 

•

 Утвержд

ение модулей 

программ 

специалистов 

 



Петропавловск при поддержке 

фонда Евразии в Центральной 

Азии, тренер Андрей Балакариев, 

ТОО «Процесс-Консалтинг», г. 

Москва, международный 

сертификат, 2011 года) 

 

Родина Наталья 

Викторовна 

Бухгалтер 

проекта 

Имеет высшее экономическое 

образование «Учет и Аудит»; в 

течение 9 лет отвечает за 

финансовое сопровождение 

проектов НПО, подготовку 

необходимой бухгалтерской и 

налоговой документации. Хорошо 

знакома с экономическими 

особенностями функционирования  

неправительственных 

организаций. 

9 

• Ведение 

финансовой 

отчетности по 

проекту.  

• Сдача 

налоговой 

отчетности 

 

Огаркова Елена 

Ивановна 

Координа

тор 

проекта 

Имеет высшее образование 

является специалистом в сфере 

социального проектирования с 4-

летним стажем. Специализируется 

на создании  и реализации 

программ в сфере детства и 

развития НПО. 

4 

•

 Подгото

вка творческих 

отчетов по 

проекту; 

•

 Логисти

ка мероприятий  

 Размеще

ние статей в 

СМИ; 

•  

Обеспечение 

координаций 

деятельности 

специалистов 

 Монитор

инг  процесса 

реализации 

проекта 

Ковалева Татьяна 

Ивановна 
юрист 

Имеет высшее юридическое 

образование, опыт работы в 

общественной организации в 

качестве юриста. 

 

Специализируется на создании  и 

реализации программ в сфере 

поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями 

и оказанииправовойпомощи 

населению. 

11 

Оказание 

юридических 

консультаций 

потребителям 

для защиты их 

прав, 

составление 

заявлений, 

жалоб, 

претензий. 

РастеновАрманИсинг

алиевич 
юрист 

Имеет высшее юридическое 

образование. 

Является действующим юристом 

ОО «Ассоциации защиты прав 

5 

Оказание 

юридических 

консультаций 

потребителям 



потребителей и предпринимателей 

СКО». В прямые обязанности 

входит: прием заявлений, 

составление заявлений, жалоб и 

претензий, представительство в 

суде. 

 

для защиты их 

прав, 

составление 

заявлений, 

жалоб, 

претензий. 

Дубовая Надежда 

Владимировна 

эксперт-

тренер по 

вопросам 

защиты 

прав 

потребите

лей 

Имеет большой стаж в области 

работы защиты прав потребителей 

и предпринимателей СКО и 

оказания правовой помощи 

населению, представляет их 

интересы в суде. Является 

руководителем ОО «Ассоциации 

защиты прав потребителей и 

предпринимателей СКО», имеет 

ряд благодарственных писем 

областного и городского уровня. 

35 

Обучение  

(тренинги) 

населения   в 

области защиты 

прав человека  

 

Оказание 

юридических 

консультаций 

потребителям 

для защиты их 

прав, 

составление 

заявлений, 

жалоб, 

претензий, 

работа с 

предпринимате

лями области. 

Зинченко Ирина 

Николаевна 

smm-

специали

ст 

Имеет высшее экономическое 

образование и опыт работы  в 

сфере социального 

проектирования и smm– 

маркетинга. 

 

 Опыт работы: 

 

SMM-специалист социальных 

проектов – с 2016 года  у МОО 

«Молодежь за ЗОЖ», МОО 

«Активная молодежь» 

 

 

Обучение: 

 

Прошла мастер-класс– обучение 

(20 часов)  на тему: 

«Таргетированная реклама в 

социальных сетях» (г. Москва, 

Антон Петроченков руководитель 

компании «ConvertMonster») 

 

 

3 

•Выявление 

Целевой 

Аудитории в 

соц. сетях 

•Определение 

площадок для 

размещения 

контента 

проекта в соц. 

сетях 

•Создание и 

размещение 

контент-постов 

по тематике 

гранта 

•Добавление 

медиа файлов в 

других группах 

по тематике 

проекта  

•Продвижение 

в соцсетях 

(SMM) 

Instagram, FB 

•Привлечение 

(массфоловинг 

и масслайкинг) 



подписчиков к 

аккаунтам 

МОО 

«Активная 

молодежь» в 

Instagram, FB 

•Предоставлени

е 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 

- - - - - 

 

 

 

Председатель МОО «Активная молодежь»  Грабарь Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: «5» марта 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 бесплатных юридических консультаций для 

потребителей товаров и услуг, с целью защиты их прав, а также 

обеспечить информационное просвещение населения о 

созданных государством механизмах защиты прав потребителя 

через СМИ и интернет 

 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы: 
Задачами проекта является: 

-  Создать условия для функционирования кабинетов (не менее 

2-х) для оказания юридической помощи населению СКО 

(потребителям товаров и услуг), с целью защиты их прав 

- Оказать юридическую помощь в сфере защиты прав 

потребителей товаров и услуг, с частичным или полным 

решением проблем связанных с нарушением прав потребителей 

на территории области; 

-Повышение правовой грамотности населения СКО в области 

защиты прав потребителей  

- обеспечить информационное просвещение населения о 

созданных государством механизмах защиты прав потребителя 

через СМИ и интернет 

- Информирование общественности о результатах проектной 

деятельности 

Предлагаемая деятельность  

СотрудникамиМОО «Активная молодежь» будут открыты 

кабинеты (не менее 2-х) для оказания юридической помощи 

населению СКО, направленные на регулирование отношений, 

возникающих между потребителем (физическим лицом, 

приобретающим товар или услугу для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью) и субъектом предпринимательской 

деятельности - изготовителем, исполнителем, продавцом и 

включающих в себя - установление конкретных прав 

потребителей, формы возможных нарушений прав и механизм 

их защиты, ответственность за нарушение прав потребителей. 

Сотрудниками организации будет оказана юридическаяпомощь, 

обратившимся гражданам в сфере защиты прав потребителей, а 

также частичное или полное решение проблем связанных с 

нарушением прав потребителей на территории области. 

Для населения СКО, в том числа рабочих коллективов  будут 

проведены тренинги, с привлечением тренера-эксперта в области 

защиты прав человека. 

На всех этапах проекта будет обеспечено информационное 

просвещение населения о созданных государством механизмах 



защиты прав потребителя через СМИ и интернет, а также 

информационное освещение проекта.   

Территориальный охват 
 

Северо – Казахстанская область, г. Петропавловск 

Целевые группы  
Население СКО (потребители товаров и услуг) 

 

Ожидаемые результаты 

- Организована работа двух кабинетов для оказания 

юридической помощи населению СКО (потребителям товаров и 

услуг) 

-  оказано не менее 50 юридических консультаций в сфере 

защиты прав потребителей с частичным или полным решением 

проблем связанных с нарушением прав потребителей на 

территории области; 

- Проведено не менее 4-х тренингов, с привлечением тренера-

эксперта в области защиты прав человека; 

- Повышение правовой грамотности не менее 200 

бенефициаров; 

-  Обеспечено информационное просвещение населения о 

созданных государством механизмах защиты прав потребителя 

через СМИ и интернет с охватом не менее 100 000 человек; 

- Организована широкая информационная кампания по освещению в 

СМИ и социальных сетях с общим охватом не менее 10000 человек 

 

 

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

 

Описание 

текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение 

которых 

направлен 

социальный 

проект и (или) 

социальная 

программа 

Большинство людей, ежедневно совершая покупки, а так же пользуясь 

разными услугами, совершенно не задумывается о том, что в момент 

приобретения тех или иных товаров и услуг становятся одной из сторон 

сделок розничной купли-продажи. И зачастую оказавшись жертвой не 

качественных товаром или оказанных услуг не знают, что могут отстоять 

свои права. 

Из-за чего они позволяют, в некоторых случаях, безнаказанно нарушать 

свои права потребителя и даже не пытаются защищаться, что говорит о 

незнании законов РК в сфере защиты прав потребителей. Согласно 

статистики в Северо-Казахстанской области зафиксировано самое большое 

число потребления некачественных товаров, в сравнении с другими 

регионами Казахстана - 74%.Также,наиболее частыми нарушениями стали 

несоответствие цены и чека. 

В СКО есть действующее ОО «Ассоциация по защите прав потребителей и 

предпринимателей СКО», сотрудники которого ежедневно занимаются 

защитой прав потребителей, составляют жалобы, претензии, заявления, но 

сотрудники не в состоянии охватить все жалобы и проводить 

информационную работу, так как  представляют бенефициаров в суде. 

Также деятельность сотрудников осуществляется на платной основе и не 

позволяет ею воспользоваться социально-уязвимыми слоями населения. 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в 

том числе 

собственных 

 Ссылка на статистику 

https://www.kt.kz/rus/society/nazvani_naibolee_rasprostranennie_narushenija_pr

av_potrebitelej_v_kazahstane_1153631756.html 

Такие данные получены по результатам исследования, проведенного по 

заказу Комитета. В опросе участвовали 2500 респондентов из 14 областей 

Казахстана, городов Астана и Алматы. Как показали результаты 

https://www.kt.kz/rus/society/nazvani_naibolee_rasprostranennie_narushenija_prav_potrebitelej_v_kazahstane_1153631756.html
https://www.kt.kz/rus/society/nazvani_naibolee_rasprostranennie_narushenija_prav_potrebitelej_v_kazahstane_1153631756.html


исследования, в целом по Казахстану в основном права потребителей 

нарушались в сфере обслуживания - 76%. Больше всего таких случаев 

наблюдалось в Мангистауской области - 85%. Меньше всего в Костанайской 

области - 69%. Случаев потребления некачественных товаров в целом по 

Казахстану произошло больше всего в Северо-Казахстанской области - 

74%,меньше всего в Павлодарской области - 59%. Наиболее частыми 

нарушениями стали несоответствие цены и чека - 34%, навязывание 

покупателям дополнительных товаров - 29%, грубость персонала - 25% и 

несоответствие качества товара или услуг заявленному уровню - 24%, 

передает KazakhstanToday. 
 

Информация о 

проведении 

работы по 

выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

 

На основе статистических данных ОО «Ассоциация по защите прав 

потребителей и предпринимателей СКО»былсоставлен экспертный отчет, 

согласно которому запоследние 6 месяцев от североказахстанцевпоступило 

67 обращений. Более половины из них касаются розничной торговли, также 

жалуются потребители на услуги ЖКХ, СТО, связи, салонов красоты, 

общественного транспорта и питания. В среднем в месяц за защитой своих 

прав обращаются от 15 человек. Такое количество обращений достаточно 

сложно качественно обработать сотрудникам ОО «Ассоциация по защите 

прав потребителей и предпринимателей СКО», так как в их обязанности 

входит не только рассмотрение жалоб, но и представительство в суде. А 

также данная услуга является платной, что не позволяет ею воспользоваться 

социально уязвимым слоям населения (инвалидам, матерям-одиночкам, 

малообеспеченным, пенсионерам и др.). 

 Что говорит об актуальности открытия на территории области бесплатных 

юридических консультационных кабинетов, чтобы люди смогли обращаться 

туда за защитой нарушенных прав (консультации, составление заявлений, 

жалоб, претензий). 

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 

Потребители 

товаров и услуг 

(население) СКО 

 

Не менее 50 

 

18-65 

 

Устранение и предупреждение нарушений 

прав и законных интересов потребителей, 

повышение правовой грамотности 

населения в области защиты своих прав и 

интересов, удовлетворение потребностей 

населения. 

 

 

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 

КГУ «Управление внутренней политики 

акимата СКО» 

Информационная поддержка среди 

населения 



  

КГУ «Управление по вопросам молодежной 

политики акимата СКО» 

Информационная поддержка среди 

молодежи 

ОМО «Центр эмпирических социальных 

технологий» - собственник Областной газеты 

«Молодежная «Жастар» 

Размещение информации о реализации 

проекта в СМИ 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Население СКО 

(потребители товаров и 

услуг) 

 

 Уровень удовлетворенности бенефициаров будет замеряться с 

помощью отзывов о работе кабинетов, анкетами обратной 

связи, количеством выигранных дел в судеза период реализации 

проекта 

Также, одним из показателей удовлетворения целевой группы 

реализацией проекта, будет, является количество «лайков» в 

социальных сетях, которые получат посты и публикации о 

проведенных мероприятиях по проекту. 

 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы:Оказание бесплатных 

юридических консультаций для потребителей товаров и услуг, с целью защиты их прав, а 

также обеспечить информационное просвещение населения о созданных государством 

механизмах защиты прав потребителя через СМИ и интернет 

 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

1. Создать 

условия для 

функционирования 

кабинетов (не 

менее 2-х) для 

оказания 

юридической 

помощи населению 

СКО (потребителям 

товаров и услуг), с 

целью защиты их 

прав 

Мероприятие 1 
Организовать 

работу двух 

кабинетов для 

оказания 

юридической 

помощи 

населению СКО; 

 

Краткосрочные 

результаты: 

Организована 

работа двух 

кабинетов для 

оказания 

юридической 

помощи 

населению СКО в 

течение 9 

месяцев; 

Долгосрочные 

результаты: 

 На постоянной 

основе 

организована 

работа по 

оказанию 

Отзывы о работе 

кабинетов  - не 

менее 5 

Фотоотчет 

 

ежемесячно 

 



юридической 

помощи 

населению СКО в 

течение 9 

месяцев; 

 

2. Оказать 

юридическую 

помощь в сфере 

защиты прав 

потребителей 

товаров и услуг, с 

частичным или 

полным решением 

проблем связанных 

с нарушением прав 

потребителей на 

территории 

области; 

Мероприятие 1 

Оказание 

юридическую 

помощь в сфере 

защиты прав 

потребителей, с  

частичным или 

полным решением 

проблем 

связанных с 

нарушением прав 

потребителей на 

территории 

области; 

Краткосрочные 

результаты: 

Оказано не менее 

50 юридических 

консультаций в 

сфере защиты 

прав 

потребителей с 

частичным или 

полным 

решением 

проблем 

связанных с 

нарушением прав 

потребителей на 

территории 

области 

Долгосрочные 

результаты; 

Частичное или 

полное решение 

проблем  

населения, 

области 

связанных с 

нарушением прав 

потребителей на 

территории 

области 

Журнал 

обращений 
ежемесячно 

3. Повышение 

правовой 

грамотности 

населения СКО в 

области защиты 

прав потребителей 

Мероприятие 1 

Проведение 

информационных 

кампаний по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения (акции, 

флешмобы, 

билборды, 

баннеры) 

 

 

Краткосрочные 

результаты: 

Повышение 

правовой 

грамотности не 

менее 200 

бенефициаров 

Долгосрочные 

результаты: 

 Повышение у 

населения 

области знаний в 

области защиты 

своих прав 

 

Лист регистрации 

Акт-приема 

передачи 

ежемесячно 

Мероприятие 2 

Проведение не 

менее 4х 

Краткосрочные 

результаты: 

 

Лист регистрации 

Фотоотчет  

Количество 

После каждого 

мероприятия 



тренингов, 

семинаров, с 

привлечением 

тренера-эксперта 

в области защиты 

прав 

потребителей; 

Прошло обучение 

на менее 120 

бенефициаров в 

области  

Долгосрочные 

результаты: 

Повышение у 

населения 

области знаний в 

области защиты 

своих прав 

выпущенных 

статей в СМИ с 

общим охватом 

не менее 5000 

человек 

Мероприятие 3 

Разработка и 

изготовление 

метод пособия 

«Путеводитель 

для потребителей 

товаров и услуг» 

Краткосрочные 

результаты: 

Разработано и 

растиражировано 

методическое 

пособие не менее 

120 штук 

Долгосрочные 

результаты: 

Повышение у 

населения 

области знаний в 

области защиты 

своих прав 

Акт-приема 

передачи 

В середине и 

конце проекта 

4. Обеспечить 

информационное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах защиты 

прав потребителя 

через СМИ и 

интернет 

 

Мероприятие 1 

 обеспечено 

информационное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя через 

СМИ и интернет; 

 

Краткосрочные 

результаты: 

Обеспечено 

информационное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя через 

СМИ и интернет 

с охватом не 

менее 100 000 

Долгосрочные 

результаты: 

Повышение у 

населения 

области знаний в 

области защиты 

своих прав 

Количество 

лайков и 

просмотров в 

социальных сетях 

Тираж газетс 

охватом не менее 

100000 человек 

еженедельно 

5. Информирование 

общественности о 

результатах 

проектной 

деятельности 

Мероприятие 1 
Ежемесячное 

размещение 

материалов в СМИ 

 

Краткосрочные 

результаты: 

Информирование 

населения о 

деятельности 

проекта – не менее 

100000 человек 

Количество 

публикаций (соц.  

сети, СМИ); 

Количество 

Ежемесячно  



 

Долгосрочные 

результаты: 

Население знает о  

проекте, 

участвует в  ее 

реализации  

лайковвсоц сетях 

 Тираж газет  

Общий охват не 

менее 100000 

человек 

 

 

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

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 

Организовать 

работу двух 

кабинетов для 

оказания 

юридической 

помощи 

населению СКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

юридическую 

помощь в сфере 

защиты прав 

потребителей, с  

частичным или 

полным 

решением 

проблем 

связанных с 

нарушением прав 

потребителей на 

территории 

области 

      

 

Проведение 

информационных 

кампаний по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения 

(акции, 

флешмобы, 

билборды, 

баннеры) 

      

 

Проведение не 

менее 4х 

тренингов, 

семинаров, с 

привлечением 

тренера-эксперта 

в области защиты 

      

 



прав 

потребителей 

Разработка и 

изготовление 

Путеводителя 

для потребителей 

товаров и услуг 

      

 

обеспечено 

информационное 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя 

через СМИ и 

интернет 

      

 

Ежемесячное 

размещение 

материалов в СМИ 

 

      

 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Нежелание 

предпринимателей 

выстраивать контакт 

с НПО 

 

Проведение разъяснительной работы с предпринимателями в 

соответствии с законами РК в области защиты прав потребителей 

 

Нежелание 

населения защищать 

свои права  

Проведение разъяснения о необходимости и пользе защиты прав 

потребителей, повышение правовой грамотности. 

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/сюжет  о старте  

проекта  

 

5 

Популярные интернет-

порталы 

-Областная газета 

«Молодежная «Жастар» 

 - Областная газета «Неделя 

СК» 

Областная газета «Солтүстк 

 В начале проекта  

 



Қазақстан» 

 

-Областные телеканалы 

«МТРК» и «Qyzyljar» 

-Областная общественно- 

политическая газета 

«Северный Казахстан» 

- Республиканская газета 

«Казахстанская правда» 

Пост о работе 

кабинетов СКО 
3 

В Социальных сетях офиц 

страницах МОО «Активная 

молодежь» - Facebook, 

Instagram 

Ежемесячно  

 

Баннер с информацией 

о работе кабинетов 

4 

В Социальных сетях офиц 

страницах МОО «Активная 

молодежь»  

 В популярных группах  соц 

сетей - Facebook, Instagram 

В начале проекта  

 

 5 

Областная газета 

«Молодежная «Жастар» 

 

 -Областные телеканалы 

«МТРК» и «Qyzyljar» 

-Областная общественно- 

политическая газета 

«Северный Казахстан» 

 

В конце 

исследования 

3 Буклеты (не менее 3 

видов «Путеводитель 

потребителя» «Права 

потребителя» «Куда 

жаловаться?»),  

80 

 Распространение среди 

населения  на тренингах 

 

 

 

После каждого 

мероприятия 

1. Пост  о 

проведении юридических  

консультаций. 
9 

В Социальных сетях офиц 

страницах МОО «Активная 

молодежь» - Facebook, 

Instagram 

В популярных группах  соц 

сетей - Facebook, Instagram 

Ежемесячно  

2.  Анонс 

Статьи/сюжет (не 

менее 4шт) серии 

обучающих семинаров-

тренингов  для 

населения в области 

защиты прав 

потребителей 

5 

Популярные интернет-

порталы 

-Областная газета 

«Молодежная «Жастар» 

 - Областная газета «Неделя 

СК» 

Областная газета «Солтүстк 

Қазақстан 

 

- -Областные телеканалы 

«МТРК» и «Qyzyljar» 

-Областная общественно- 

политическая газета 

Перед каждым 

семинаром 



«Северный Казахстан» 

- Республиканская газета 

«Казахстанская правда» 

3. Статьи/ сюжет 

(не менее 4шт)  о серии 

обучающих семинаров-

тренингов для 

населения в области 

защиты прав 

потребителей 

5 

Популярные интернет-

порталы 

-Областная газета 

«Молодежная «Жастар» 

 - Областная газета «Неделя 

СК» 

Областная газета «Солтүстк 

Қазақстан 

 

Областная газета 

«Молодежная «Жастар» 

 

 -Областные телеканалы 

«МТРК» и «Qyzyljar» 

-Областная общественно- 

политическая газета 

«Северный Казахстан» 

- Республиканская газета 

«Казахстанская правда» 

 После каждого 

мероприятия  

4. Пресс анонс в 

социальных сетях  о 

серии обучающих 

семинаров-тренингов 

для для населения в 

области защиты прав 

потребителей 

4 

В Социальных сетях офиц 

страницах МОО «Активная 

молодежь» - Facebook, 

Instagram 

В популярных группах  соц 

сетей - Facebook, Instagram 

Перед каждым 

семинаром 

5.  Пост релиз в 

соц сетях о серии 

обучающих семинаров-

тренингов для 

населения в области 

защиты прав 

потребителей 

4 

В Социальных сетях офиц 

страницах МОО «Активная 

молодежь» - Facebook, 

Instagram 

В популярных группах  соц 

сетей - Facebook, Instagram 

После каждого 

мероприятия 

 

В работе со СМИ будут использованы следующие методы: написание пресс-релизов, постов,  

расклейка афиш с использованием QR-кода, анонсовые интервью, онлайн-трансляции,  

публикации в социальных сетях на социальных страницах организации (Facebook, Instagram, 

Vk, YouTube), официальное предложение готовой статьи от «независимого» журналиста. 

 

Для продвижения (реклама) информации о проекте  в социальных сетях (Facebook, 

Instagram, Vk, YouTube) МОО «Активная молодежь» планирует привлечь smm-специалиста. 

В результате проведения информационной кампании о результатах проекта 

количественный охват составит не менее 100000 человек. 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

В дальнейшем после окончания финансирования 

деятельности по данному направлению будут 

поданы заявки на выделение финансирования  по  

государственному социальному заказу в 



профильные государственные органы области 

 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

МОО «Активная молодежь» ведется постоянная 

работа по поиску и нахождению средств для 

реализации проектов, направленных на защиту 

прав бенефициаров, взаимодействия НПО с 

государственным аппаратом.  На постоянной 

основе совместно с экспертами организации 

проводятся диалоговые площадки с 

представителями государственных органов СКО с 

профильными НПО области, организованы 

юридические консультации. У экспертов МОО 

«Активная молодежь» имеется хорошая 

законодательная и методическая база и 

практический опыт по работе в данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

Председатель МОО «Активная молодежь»     Грабарь Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: «5» марта 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Форма 

 

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

 

Тема гранта: «Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в 

сфере защиты прав потребителей в Северо-Казахстанской области» 

 

Направление гранта: «Защита прав, законных интересов граждан и организаций» 

Сумма гранта: 3 142 000 тг (три миллиона сто сорок две тысячи тенге) 

Срок реализации: 7 месяцев 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявител

ь 

(собствен

ный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинансир

ования 

Средства 

гранта 

1 
Администрат

ивные 

затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

1199600 

 

 

 

 
1199600 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
940170 

 

 

 

 
940170 

 

 

1.1 

Руководитель

проекта 

 

месяц 

 

7 

 

44000 

 

308000 

 

 

 

 

 

308000 

 
1.2 

Координатор

проекта 

месяц 7 38500 269500   269500 

 
1.3 

Бухгалтерпро

екта 

месяц 7 38500 269500   269500 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

 

месяц 

 

7 

 

11495 

 

80465 

 

 

 

 

 

80465 

 

 

3) 

обязательное 

медицинское 

страхование 

месяц 7 
 

1815 

 

12705 

 

 

 

 

 

12705 

 

 

4) банковские 

услуги 
услуга 1 60000 60000   60000 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

Месяц  7 7500 52500   52500 

 

 

6) 

коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатацион

ные расходы 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7) расходы на 

оплату аренды 

за помещения 

       

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживани

я и 

содержания 

основных 

средств и 

другие 

запасы, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 
 

44774 

 

 

 

 

 

44774 

8.1 
Канцелярские 

товары  
Услуга  1 8774 8774   8774 

8.2 
Заправка 

картриджа 
Услуга  1 6000 6000   6000 

8.3 

Полиграфичес

кие  услуги 

(распечатка 

отчетов, 

документов 

т.п ) 

Услуга  1 30000 30000   30000 

 

 

9) прочие 

расходы, в 

том числе: 

  
 

 

 

33956 

 

 

 

 

 

33956 

9.1 
Почтовые 

услуги  
услуга 1 3956 3956   3956 

9.2 

Услуги фото –

видео оператора 

для 

мероприятий 

услуга 1 30000 30000   30000 

9.3 

Расходы на 

служебные 

командировки, 

в том 

числе:Выезды 

(2  раза)  в г. 

Астана 

 

   68200   68200 

9.3.

1 

суточные на 1 

человека*6 

дней*2мрп 

(1мрп -2525 тг) 

2 поездки  по 2 

дня =4 

день 4 5050 20200   20200 



дня*2мрп/в 

день*2525 тг 

9.3.

2 

проживание в 

гостинице г. 

Астана (2 

командировки, 1 

человек*2 

суток) 

Сутки  2 12000 24000   24000 

9.3.

3 

проезд (1 

человек, 2 

командировки 

*6000 тг проезд 

в одну сторону) 

услуга 4 6000 24000   24000 

2 
Материально

-техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 
240000 

 

 

 

 

 
 

240000 

2.1 

 
Ноутбук  

 

шт 

 

1 

 

140000 

 

140000 

 

 

 

 

 

140000 

2.2 

Многофункци

ональное 

устройство 

(сканер, 

принтер) 

шт 2 500000 100000   100000 

3 
Прямые 

расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

1702400 

 

 

 

 

 

1702400 

 

 

1) 

мероприятие 

1 

Организовать 

работу двух 

кабинетов 

для оказания 

юридической 

помощи 

населению 

СКО 

 

 

 

 

 

 

 

570000 

 

 

 

 
570000 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

570000 

 

 

 

 

 

570000 

 

Услуги по 

оформлению 

Кабинетов 

(баннер, ролл-

ап, буклеты и 

т.п) 

Услуга  1 31000 31000   31000 

 

аренда 

помещения (2 

кабинета 

площадью не 

менее 15 кв м 

на 2 человека 

*9 месяцев * 

30000 тг) 

месяц 
 

7 

 

77000 

 

539000 

 

 

 

 

 

 

539000 

 

 

 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

представитель

ские расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
кофе-брейк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

мероприятие 

2 Оказание 

юридическую 

помощь в 

сфере защиты 

прав 

потребителей, 

с  частичным 

или полным 

решением 

проблем 

связанных с 

нарушением 

прав 

потребителей 

на 

территории 

области 

 

 

 

 

 

 

645000 

 

 

 

 

 

 

645000 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими 

и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

645000 

 

 

 

 

 

 

645000 

 

 Гонорар 

Юристов (2 

человека *7 

месяцев 

*45000 тг) 

Месяц  
 

7 

 

90000 

 

630000 

 

 

 

 

 

630000 

 
Канцелярски

е услуги  
Услуга  1 15000 15000   15000 

 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

 
представитель

ские расходы: 
       

 кофе-брейк        

 обед        

         

 

Мероприятие 

3 Проведение 

информацион

ных 

кампаний по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения 

(акции, 

флешмобы, 

билборды, 

баннеры) 

   81000   81000 



 

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: 

       

         

 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

   81000   81000 

 

 

Полиграфическ

ие услуги в том 

числе: 

       

 
Баннер на 

билборд 
Услуга  1  60000 60000   60000 

 

Изготовление 

буклетов А4 

(150 шт – 3 

вида ) 

шт 150 80 12000   12000 

 

Изготовление 

футболок  с 

надписью для 

флешмобов 

шт 3 3000 9000   9000 



 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

         

         

 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

 
представитель

ские расходы: 
       

 кофе-брейк        

 

 
обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 …        

 

Мероприятие 

4 Проведение 

не менее 4х 

тренингов, 

семинаров, с 

привлечением 

тренера-

эксперта в 

области 

защиты прав 

потребителей 

 

   58400   58400 

 

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: 

   18400   18400 

 Папка  шт шт 80 60 4800   4800 

 Блокнот  шт 80 120 9600   9600 

 Ручки  Шт 80 50 4000   4000 

         

 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

   40000   40000 

 

Гонорар 

эксперта 

тренера по 

защите прав 

потребителей  

(4 

тренинга*10000

40000) 

услуга 40000 40000 40000   40000 

         

         

         

 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

         

         

 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

 представитель        



ские расходы: 

 кофе-брейк        

 

 
обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 …        

 

Мероприятие 

5 Разработка 

и 

изготовление 

Путеводителя 

для 

потребителей 

товаров и 

услуг 

   43000   43000 

 

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: 

       

         

         

         

         

 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

   43000   43000 



и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

 

Гонорар –

эксперта 

Разработка 

Путеводителя 

для 

потребителей 

товаров и услуг  

услуга 1 15000 15000   15000 

 

Изготовление 

Путеводителяд

ля потребителей 

товаров и услуг 

Шт 80 350 28000   28000 

         

         

 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

         

         

 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

 
представитель

ские расходы: 
       

 кофе-брейк        

 обед        

         

 …        

 

Мероприятие 

6обеспечено 

информационн

ое 

просвещение 

населения о 

созданных 

государством 

механизмах 

защиты прав 

потребителя 

через СМИ и 

интернет 

   290000   290000 



         

 

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: 

       

         

         

         

         

 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

   290000   290000 

         

 
Smm-

специалист  
Месяц  7 38500 269500   269500 

 

 Расходы на 

таргетированн

ую рекламу и 

продвижение в 

соц сетях  

Услуга  1 20500 20500   20500 



         

         

         

 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

         

         

 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

 
представитель

ские расходы: 
       

 кофе-брейк        

 

 
обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 …        

 

Мероприятие  

7 

Ежемесячное 

размещение 

материалов в 

СМИ 

   15000   15000 

 

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: 

       

         

         

         

         

 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

   15000   15000 

 

Размещение 

материалов в 

СМИ 

(республиканск

ие/областные 

газеты / 

интернет-

порталы ) 

Услуга  1 15000 15000   15000 

         

         

         

 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

       

         

 
представитель

ские расходы: 
       

 

 
кофе-брейк        

 обед        

         



 …        

         

         

 

 
Итого:    3142000   3142000 

      _______________________________ 

      * 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. 

 

 

 

 

Председатель МОО «Активная молодежь»   Грабарь Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата заполнения: « 5» марта 2019 года  

 














































