




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 

Общественный 

фонд «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  
15.03.2019 г. 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
190340015888 

 

4 Фактический адрес 
Жарокова 217Б, 

кабинет №303 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Социально 

уязвимые слои 

населения, 

пропавшие 

люди, 

волонтеры, 

помогающие в 

снижении 

рисков бедствий 

и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций  

6. 

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

руководителя, контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

 

Ерниязова А.А. 

8 702 118 29 35 

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: 
 

 

 

9. 
Штатные сотрудники 

 

2 

10. 

 
Привлекаемые специалисты 

 

15 

 

 
Волонтеры 

 

10 000 чел 



Приложение 3 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

 

Основными целями Фонда являются: 

- формирование и реализация программ и проектов, способствующих развитию и 

популяризации волонтерского движения (согласно п.2.1.1 Устава ОФ «Лига волонтеров 

Казахстана»); 

- социально значимая деятельность на благо общества, повышения уровня осознанности и 

личной ответственности за общественное благополучие (согласно п. 2.1.2 Устава ОФ «Лига 

волонтеров Казахстана»); 

- содействие в установлении и развитии социальных институтов молодежи в сфере 

образования, науки, искусства, просвещения, экологии и спорта, способствующих 

совершенствованию потенциала личности (согласно п. 2.1.3 Устава ОФ «Лига волонтеров 

Казахстана»). 

 

 Предметом деятельности Фонда являются:  

- осуществлять организацию и проведение школ волонтеров, социальных волонтерских 

лагерей, мероприятий с участием волонтерских групп (согласно п. 2.2.3 Устава ОФ «Лига 

волонтеров Казахстана»); 

- поддержка и продвижение имиджа волонтерского движения в стране и зарубежом (согласно 

п. 2.2.7 Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»); 

- обучение самостоятельности и стимулирование социальной активности (согласно п. 2.2.8 

Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»); 

- организация и проведение мероприятий, национальных и международных конференций, 

конгрессов, симпозиумов, выставок, семинаров, форумов, презентации круглых столов и 

участие в них; а также информационная работа со СМИ по вопросам деятельности фонда 

(согласно п. 2.2.10 Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»); 

- осуществление рекламно-издательской деятельности (исследовательская, учебно-

методическая, материалы о деятельности Фонда и т.д.) (согласно п. 2.2.16 Устава ОФ «Лига 

волонтеров Казахстана»); 

- оказание социальных услуг (согласно п. 2.2.18 Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»); 

- содействие в усилении социальной поддержки малообеспеченных граждан (согласно п. 

2.2.130 Устава ОФ «Лига волонтеров Казахстана»). 

 

Принимая во внимание вышеуказанные пункты, можно сделать вывод, что миссия 

общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана» полностью соответствует 

отраслевой специализации Заказчика. 

 



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 2019 – 

по настоящее 

время 

Благотворительны

й проект «Ashyq 

Jurek» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный проект. 

Участие в проекте 

приняло более 5000 

волонтеров и более 

30 спонсоров и 

партнеров. Проект 

охватывает все виды 

деятельности и 

помогает всем 

уязвимым слоям 

населения 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 

5000 

волонтеров и 

более 30 

спонсоров и 

партнеров. 

Проект 

охватывает все 

виды 

деятельности и 

помогает всем 

уязвимым 

слоям 

населения 

Сентябрь – 

октябрь 2019 

года 

Мотивационные 

курсы «Кәсіп 

алаңы» 

По поручению 

акима города 

Алматы, 

Национальной 

палатой 

предпринимателей 

совместно с 

Центром 

профессионального 

развития «Мастер-

класс», при 

содействии ОФ 

«Лига волонтеров 

Казахстана»,  в  

период с 18 сентября 

 

0 тенге 

31 017 

безработных 

жителей города 

Алматы 

получили 

бесплатное 

обучение, 

мотивацию, 

информацию о 

государственн

ых программах 

и тренинги от 

профессиональ

ных бизнес-

тренеров. 



по 18 октября 2019 

года в 8-ми районах 

города были 

организованы 

однодневные 

мотивационные 

курсы «Кәсіп 

алаңы». 

Прямой охват:  

31 017 чел 

Декабрь 2019 

– Январь 

2020 года 

Проект совмесно с 

благотворительны

м фондом 

«Кобелек Балалар» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект. Участие в 

проекте приняли 

волонтеры с 17 

регионов 

Казахстана. Всего 

в республике 

проживает более 

80 детей с с 

редким 

генетическим 

заболеванием 

Буллёзный 

Эпидермолиз. 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняли 

волонтеры с 17 

регионов 

Казахстана. 

Всего в 

республике 

проживает 

более 80 детей 

с с редким 

генетическим 

заболеванием 

Буллёзный 

Эпидермолиз 

Март 2019 – 

по настоящее 

время 

Исследование 

динамики 

развития в 

волонтерской 

среде, путем 

проведения 

анкетировании, 

соц.опросов на 

регулярной 

основе, с 

последующим 

составлением 

базы волонтеров 

города Алматы 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный проект

  

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 

5000 

волонтеров. 

Проект 

охватывает все 

возрастные 

категории 

волонтеров 

Июль 2019 г. Прохождение 

тренингов по 

Некоммерческий, 

инициативный 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 



работе с детьми-

аутистами 

совместно с ОФ 

«Дети дождя» 

социальный 

проект 

5000 

волонтеров 

2019 г. Участник 

празднования 

государственных 

праздников 

(Наурыз, День 

единства народов, 

День Победы, 

День Астаны, 

День 

Конституции, 

День города, День 

Независимости, 

Торжественное 

зажжение елки) 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 

5000 

волонтеров 

2019 г. 
Участник II 

Республиканского 

турнира по борьбе 

«Халық барысы» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 

100 волонтеров 

2019 г. 
Участник 

республиканского 

турнира «Алматы 

барысы» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 

200 волонтеров 

2019 г. 

Участник марафона 

«Ел үміті» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 

300 волонтеров 

2019 г. Организатор 

реализации проекта 

«Алматы қаласы 

бойынша Экобум 

экологиялық 

акциясын 

ұйымдастыру және 

өткізу бойынша 

қызметтер» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 

500 волонтеров 



2019 г. 
Соорганизатор 

Республиканского 

слета волонтеров в 

городе Алматы 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло более 

50 волонтеров 

 

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). 

Общественный Фонд «Лига волонтеров Казахстана» является молодежной организацией, 

в которую входит более 10000 волонтеров и активная молодежь Республики Казахстан. 

На данный момент в фонде работает 2 штатных сотрудников, имеется полностью 

оборудованный офис в г.Алматы по адресу Жарокова 217Б. Лига волонтеров имеет 

меморандумы о взаимном сотрудничестве с 10 крупными компаниями в разных сферах 

деятельности, которые оказывают спонсорскую и организаторскую поддержку в 

организации мероприятий. С момента регистрации, фонд имеет опыт организации 

культурно-массовых, благотворительных, творческих и спортивных мероприятий. 

 

 

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 

Ерниязова 

Айсулу 

Алимжановна 

Руководитель 

проекта 

 Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана». 

 Обладатель 

сертификата 

участника 

международной 

конференции 

молодых ученых 

МГУ им. 

Ломоносова. 

 Член общественного 

совета города 

Алматы. 

 5 лет  Представляет 

интересы фонда в 

отношениях с 

организациями. 

 Проводит 

собрания и 

тимбилдинги с 

координаторами 

проекта и 

волонтерами, в 

ходе которых 

заслушивает 

результаты 

работы, 

корректирует, 

согласует планы 



 Член молодежного 

крыла «Team 

Qazaqstan» 

Республиканского 

Общественного 

штаба. 

 Экс-председатель 

КМО КазНУ им. Аль-

Фараби. 

 Экс-председатель 

СББП КазНУ им. 

Аль-Фараби. 

 Организатор проекта 

1000 добрых дел к 

1000-летию Алматы. 

 Организатор 

комплекса 

мероприятий 

«Посетим EXPO». 

 Обладательница 

благодарственного 

письма Б.К.Байбека 

за активное участие в 

праздновании 1000-

летия г.Алматы. 

 Победитель в 

номинации «Белсенді 

жас» по итогам 

закрытия года 

молодежи в г. 

Алматы. 

 Победитель в 

номинации «Лучший 

социальный проект» 

на Гражданском 

форуме. 

 Организатор и 

активный участник 

мероприятий 

университета, таких 

как  «Посвящение в 

студенты», «1 курс 

таланттары», 

«Студенческая 

Весна» «Мисс 

КазНУ», «Бал  

выпускников» и 

многие другие. 

работы каждого 

координатора на 

предстоящую 

неделю и 

дальнейшую 

перспективу 

деятельности. 

 Курирует создание 

учебно-

методических, 

инструктивных 

материалов для 

волонтеров. 

 Организует 

обучение 

волонтеров-

наставников, 

инструктаж 

волонтеров перед 

началом 

проведения 

очередного 

мероприятия. 

 Курирует центры 

поддержки 

волонтеров. 

 Определяет 

количество 

времени, 

необходимое для 

осуществления 

проекта. 

 Организовывает 

конкурсы для 

волонтеров. 

 Обеспечивает 

работу 

координаторов в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров в 

центры 

социального 

обслуживания. 

 Определяет выбор 

команды проекта. 

 Предотвращает 

возникновение 



 Обладательница 

благодарственного 

письма от 

Председателя НДП 

«Нұр Отан» Елбасы 

Н.Назарбаева за 

участие в 

предвыборной 

кампании партии в 

феврале-марте 2016 г. 

и от Президента 

Токаева К-Ж.К. за 

участие в 

предвыборной 

кампании партии в 

мае-июне 2019 года. 

 Выступала на 

Торжественной 

церемонии открытия 

года молодежи в РК 

23 января 2019 года. 

 Предложила 

инициативу 

проведения проекта 

«Ашық жүрек», 

автором которого она 

является и который 

активно реализуется в 

Алматы с февраля 

2019 года. 

 Активно 

сотрудничает с 

Ассомблеей Народа 

Казахстана, 

обладательница 

Благодарственного 

письма от 

заместителя 

председателя 

Ассамблеи народа 

Казахстана 

Туймебаева Ж.К. 

конфликтов. 

 Мотивирует всех 

участников 

проекта. 

 Курирует 

административные 

вопросы. 

Анарбаева 

Бағдат 

Бекболатқызы 

Специалист 

по работе с 

волонтерами 

 Председатель 

филиала 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана». 

 3 года  Планировать и 

осуществлять набор 

волонтеров. 

 Определять в какой 

деятельности будут 

задействованы 

волонтеры. 



 Учредитель 

Общественного 

Фонда «Jas Qadam» 

 Организатор 

проектов, 

организованных 

общественным 

Фондом G-38 

(координатор 

социальных проектов 

проектов) 

 Координатор 

ежегодного 

городского 

футбольного турнира 

среди воспитанников 

детских домов 

«Алтын доп», 

организованного ОФ 

«Комек»  2015г. 

 Координатор 

ежегодного 

городского 

творческого 

фестиваля среди 

воспитанников 

детских домов 

«Жарқын жұлдыз», 

при ОФ «Көмек» 

2015г 

 Разработчик и 

руководитель 

Республиканской 

олимпиады 

«UNICON» 2017-

2018г, 

 Разработчик и 

руководитель 

Республиканской 

олимпиады 

«UP&UP» 2018г 

 Принимала участие в 

организации 

Республиканского 

фестиваля «Мен 

 Подготовить 

описание работы для 

каждой 

волонтерской 

должности. 

 Провести 

собеседование, отбор 

и закрепление 

волонтеров за 

видами деятельности 

и 

непосредственными 

руководителями. 

 Планировать и 

проводить введение 

(ориентации) и 

обучение 

волонтеров. 

 Заниматься 

поисками и 

предоставлять 

волонтерам ресурсы 

для работы. 

 Вести волонтерскую 

документацию. 

 Оказывать 

поддержку 

волонтерам по мере 

необходимости 

(дополнительное 

обучение, 

консультирование, 

информация). 

 Отслеживать и 

оценивать работу 

волонтера, а также 

как его 

поддерживают. 

 Распространять 

среди 

общественности 

информацию о 

деятельности 

волонтеров и 

поддерживать связи с 

другими 

организациями и 

целевыми группами. 



жастарға сенемін» в 

качестве 

организатора и 

заместитель 

руководителя 

Комитета 

Молодежных 

организаций КазНУ 

 В должности 

специалиста по 

маркетингу UIB, 

продвигала бренд 

университета, 

занималась 

маркетинговыми 

исследованиями 

 В должности project-

менеджера в 

Университете 

Международного 

Бизнеса проведение 

городских и 

республиканских 

проектов как «UIB 

Daryny», открытие 

центра французской 

культуры, открытие 

центра китайской 

культуры и тд, для 

творческого развития 

студентов и 

школьников; 

публичное 

выступление; 

обучение студентов; 

проведением работ 

по развитию 

коммуникаций; 

 В должности 

начальника отдела 

продвижения 

образовательных 

программ КазАТК 

имени 

М.Тынышпаева, 



проведение 

профориентационной 

работы в регионах, 

продвижение 

образовательных 

программ, разработка 

мероприятий для 

раскрытия талантов 

школьников и 

студентов, 

проведение 

консультации, 

мотивация студентов 

и школьников и  тд 

 Руководитель 

районного штаба 

предвыборной 

кампании 

К.К.Токаева 

 Организатор 

республиканской 

олимпиады по 

специальности 

«Политология» на 

базе КазНУ имени 

аль-Фараби 

 Учредитель ОФ 

«Объединение 

активной молодежи 

«Арлан», основной 

целью которой 

является содействие 

в социализации 

приезжей, сельской 

молодежи и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 Организатор 

ресбуликанского 

слета волонтеров 

«V2020» в городе 

Алматы 2019 г 

 Организатор 

молодежного форума 

«Тұңғыштар кезеңі» 



г.Алматы, 2019 г 

 

Кажденбек 

Азиз 

Оралбекович 

Координатор 

проекта 

 Председатель 

общественного 

фонда «Jas Qadam» 

 6 лет  Представляет 

интересы фонда в 

отношениях с 

организациями 

 Проводит собрания 

и тимбилдинги с 

координаторами 

проекта и 

волонтерами, в 

ходе которых 

заслушивает 

результаты работы, 

корректирует, 

согласует планы 

работы каждого 

координатора на 

предстоящую 

неделю и 

дальнейшую 

перспективу 

деятельности 

 Курирует создание 

учебно-

методических, 

инструктивных 

материалов для 

волонтеров 

 Организует 

обучение 

волонтеров-

наставников, 

инструктаж 

волонтеров перед 

началом 

проведения 

очередного 

мероприятия 

 Курирует центры 

поддержки 

волонтеров  

 Определяет 

количество 

времени, 



необходимое для 

осуществления 

проекта 

 Организовывает 

конкурсы для 

волонтеров 

 Обеспечивает 

работу 

координаторов в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров в 

центры 

социального 

обслуживания 

 Определяет выбор 

команды проекта 

 Предотвращает 

возникновение 

конфликтов 

 Мотивирует всех 

участников проекта 

 Курирует 

административные 

вопросы 

 

Малаева Диана 

Кабдуловна 

Проектный 

менеджер 

 Бакалавр 

специальности 

«История» 

7 лет  Осуществляет 

переговоры, 

заключает 

соглашения и 

меморандумы с 

организациями об 

участии волонтеров 

фонда в организации 

и проведении 

благотворительных 

мероприятий 

  Ведет базу данных, 

фиксирует часы 

работы волонтеров 

по каждому 

мероприятию 

 Разрабатывает и 

выпускает сборник 



лучших практик 

волонтерской 

деятельности 

 Производит набор 

волонтеров для 

работы по отдельным 

мероприятиям 

 Обеспечивает 

выделение малых 

грантов 

 Занимается 

бюджетированием: 

разработка и 

контроль бюджета 

проектов 

 Определяет 

количество и 

оценивает стоимость 

ресурсов, требуемых 

для выполнения 

работ проекта. 

 Производит оценку 

стоимости и 

определяет бюджет 

проекта 

 Занимается 

кадровой 

работой: подбор 

команды проекта, 

мотивация команды 

проекта 

  Составляет план 

работы и отчеты по 

проделанной работе 

Колесникова 

Ольга 

Сергеевна 

Проектный 

менеджер 

 Бакалавр 

специальности 

«История» 

 2 года  Осуществляет 

переговоры, 

заключает 

соглашения и 

меморандумы с 

организациями об 

участии волонтеров 

фонда в организации 

и проведении 

благотворительных 

мероприятий 



  Ведет базу данных, 

фиксирует часы 

работы волонтеров 

по каждому 

мероприятию 

 Разрабатывает и 

выпускает сборник 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности 

 Производит набор 

волонтеров для 

работы по отдельным 

мероприятиям 

 Обеспечивает 

выделение малых 

грантов 

 Занимается 

бюджетированием: 

разработка и 

контроль бюджета 

проектов 

 Определяет 

количество и 

оценивает стоимость 

ресурсов, требуемых 

для выполнения 

работ проекта. 

 Производит оценку 

стоимости и 

определяет бюджет 

проекта 

 Занимается 

кадровой 

работой: подбор 

команды проекта, 

мотивация команды 

проекта 

  Составляет план 

работы и отчеты по 

проделанной работе 

Ауезбекова 

Айнура 

Нурсултановна 

Бухгалтер  Бакалавр 

специальности «Учет 

и аудит» 

 5 лет  Ведение 

первичного 

бухгалтерского учета. 

Прием, контроль и 



обработка первичной 

документации 

(товарно-

транспортных 

накладных, кассовых, 

кадровых 

документов, 

договоров с 

контрагентами и т.д.) 

 Составление 

финансовой 

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 

Март 2019 – 

по настоящее 

время 

Благотворительны

й проект «Ashyq 

Jurek» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный проект. 

Участие в проекте 

приняло более 5000 

волонтеров и более 

30 спонсоров и 

партнеров. Проект 

охватывает все виды 

деятельности и 

помогает всем 

уязвимым слоям 

населения 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 5000 

волонтеров и 

более 30 

спонсоров и 

партнеров. 

Проект 

охватывает 

все виды 

деятельности 

и помогает 

всем 

уязвимым 

слоям 

населения 



Сентябрь – 

октябрь 2019 

года 

Мотивационные 

курсы «Кәсіп 

алаңы» 

По поручению 

акима города 

Алматы, 

Национальной 

палатой 

предпринимателей 

совместно с 

Центром 

профессионального 

развития «Мастер-

класс», при 

содействии ОФ 

«Лига волонтеров 

Казахстана»,  в  

период с 18 сентября 

по 18 октября 2019 

года в 8-ми районах 

города были 

организованы 

однодневные 

мотивационные 

курсы «Кәсіп 

алаңы». 

Прямой охват:  

31 017 чел 

 

0 тенге 

31 017 

безработных 

жителей 

города 

Алматы 

получили 

бесплатное 

обучение, 

мотивацию, 

информацию 

о 

государствен

ных 

программах и 

тренинги от 

профессиона

льных 

бизнес-

тренеров. 

Декабрь 2019 

– Январь 

2020 года 

Проект совместно 

с 

благотворительны

м фондом 

«Кобелек Балалар» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект. Участие в 

проекте приняли 

волонтеры с 17 

регионов 

Казахстана. Всего 

в республике 

проживает более 

80 детей с с 

редким 

генетическим 

заболеванием 

Буллёзный 

Эпидермолиз. 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняли 

волонтеры с 

17 регионов 

Казахстана. 

Всего в 

республике 

проживает 

более 80 

детей с с 

редким 

генетическим 

заболеванием 

Буллёзный 

Эпидермолиз 

Март 2019 – 

по настоящее 

время 

Исследование 

динамики 

развития в 

волонтерской 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный проект

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 5000 



среде, путем 

проведения 

анкетировании, 

соц.опросов на 

регулярной 

основе, с 

последующим 

составлением 

базы волонтеров 

города Алматы 

  волонтеров. 

Проект 

охватывает 

все 

возрастные 

категории 

волонтеров 

Июль 2019 г. Прохождение 

тренингов по 

работе с детьми-

аутистами 

совместно с ОФ 

«Дети дождя» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 5000 

волонтеров 

2019 г. Участник 

празднования 

государственных 

праздников 

(Наурыз, День 

единства народов, 

День Победы, 

День Астаны, 

День 

Конституции, 

День города, День 

Независимости, 

Торжественное 

зажжение елки) 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 5000 

волонтеров 

2019 г. 
Участник II 

Республиканского 

турнира по борьбе 

«Халық барысы» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 100 

волонтеров 

2019 г. 
Участник 

республиканского 

турнира «Алматы 

барысы» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 200 

волонтеров 



2019 г. 

Участник марафона 

«Ел үміті» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 300 

волонтеров 

2019 г. Организатор 

реализации проекта 

«Алматы қаласы 

бойынша Экобум 

экологиялық 

акциясын 

ұйымдастыру және 

өткізу бойынша 

қызметтер» 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 500 

волонтеров 

2019 г. 
Соорганизатор 

Республиканского 

слета волонтеров в 

городе Алматы 

Некоммерческий, 

инициативный 

социальный 

проект 

0 тенге Участие в 

проекте 

приняло 

более 50 

волонтеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 Привлечение волонтеров к организации и реализации 

мероприятий по поиску пропавших людей, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

 Популяризация волонтерства и наставничества в 

обществе 

Задачи социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

 поддержка и развитие программы наставничесва 

   

 Помощь в конфликтных ситуациях. 
 Создание и организация работы 3 центров поддержки 

волонтеров в сферах ЧС, работы по поиску пропавших людей, 

снижению рисков бедствий и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Акмолинской (г.Кокшетау), Актюбинской (г.Актобе), 

Восточно-Казахстанской областях (г.Усть-Каменогорск) для 

оказания консультаций, проведения встреч, обучающих 

мероприятий, для всех желающих стать волонтером. 
 Организация обучения координаторов. 
 Обеспечение координаторами работы в регионах для 

привлечения волонтеров к популяризации волонтерства по 

данному направлению. 
 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 ЧС  во всех регионах 

страны. 
 Малые гранты должны быть направлены не на реализацию 

проекта (оплата труда, содержание офиса и др.), а на 

поддержку различных расходных материалов для реализации 

волонтерских инициатив. 
 Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской 

деятельности в данной сфере во всех регионах. Сбор лучших 

практик по всем регионам о конкретных положительных делах 

волонтеров, их тиражирование (ролики, сборники, 

публикации) на постоянной основе в СМИ и социальных 

сетях. 

Предлагаемая деятельность  

 Привлечение и обучение новых сторонников 

волонтерства в сфере ЧС, снижение рисков бедствий и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, розыск пропавших 

людей, профилактика пропажи детей, размещение 

информации о пропавших без вести в интернет-ресурсах, 



поиск документов, повествующих о подвигах 

казахстанцев в Великой Отечественной войне. 

Территориальный охват 
14 областей, г.Нур-султан, г.Алматы, г.Шымкент 

 

Целевые группы  

 Волонтеры-наставники 

 молодежь, дети, оставшиеся без попечения родителей и 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

 

Ожидаемые результаты 

Расширение участия граждан и волонтерских организаций в 

мероприятиях  по поиску пропавших людей, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 1000 привлеченных и 

обученных граждан и волонтеров, реализация не менее 68 

малых грантов 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

Розыск без вести пропавшего лица - это комплексная 

деятельность, связанная с решением широкого круга 

разноуровневых тактических, методических и 

научно-технических задач, направленных на 

достижение общей цели по установлению места 

нахождения человека. Следами и их носителями 

выступают фотоснимки, видеозаписи, описание 

внешности (особых примет, сопутствующих и 

функциональных признаков), следы рук, образцы 

почерка, крови, волос и других объектов ; 6. Следует 

также заметить, что существенное значение при 

розыске без вести пропавших граждан имеет тесное 

взаимодействие органов внутренних дел со 

средствами массовой информации, органами 

местного самоуправления и населением 

Ссылки на статистические данные и 

(или) данные исследований, в том 

числе собственных 

По данным МВД РК, каждый год в Казахстане в 

среднем пропадают 500–600 человек разных возрастов 

и социальных групп. Многих удается найти в первые 

месяцы после исчезновения, остальные получают 

статус «безвестно отсутствующих». Юридически это 

означает, что местонахождение такого человека 

достоверно не известно. 

https://mk-kz.kz/incident/2020/03/04/v-kazakhstane-

propavshimi-bez-vesti-chislyatsya-bolee-dvukh-tysyach-

chelovek.html  

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-propavshih-bez-vesti-

razyskivayut-v-kazahstane_a3223083  

Информация о проведении работы 

по выявлению потребностей целевой 

группы (оценка потребностей) 

Для выявления волонтерских инициатив будут 

проведены следующие мероприятия: 

 Анализ творческой среды для определения 

актуальных вопросов по социальной защите 

https://mk-kz.kz/incident/2020/03/04/v-kazakhstane-propavshimi-bez-vesti-chislyatsya-bolee-dvukh-tysyach-chelovek.html
https://mk-kz.kz/incident/2020/03/04/v-kazakhstane-propavshimi-bez-vesti-chislyatsya-bolee-dvukh-tysyach-chelovek.html
https://mk-kz.kz/incident/2020/03/04/v-kazakhstane-propavshimi-bez-vesti-chislyatsya-bolee-dvukh-tysyach-chelovek.html
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-propavshih-bez-vesti-razyskivayut-v-kazahstane_a3223083
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-propavshih-bez-vesti-razyskivayut-v-kazahstane_a3223083


населения  

 Разработка и выпуск сборника лучших практик 

волонтерской деятельности  

Организация конкурса и обеспечение выделения 

малых грантов 

 

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-

наставники 

1 000 

 

23-60 

 

 построение социальных отношений; 

 применение на практике своих 

моральных и религиозных 

принципов; 

 получение новых навыков; 

 нахождение поддержки и друзей; 

 развитие коммуникативных 

способностей; 

 развитие профессионального 

самосознания наставников; 

 опыт воспитания детей; 

 колоссальное моральное 

удовлетворение от помощи детям; 

 возможность применения своих 

уникальных профессиональных и 

личностных навыков в новом 

направлении – социальной работе; 

 бесплатное обучение; 

 расширение сети контактов и 

профессиональных взаимосвязей. 
 

 

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). 

 

«Лига волонтеров Казахстана» имеет меморандумы о взаимном сотрудничестве с 175-ми 

крупными компаниями в разных сферах деятельности, которые оказывают спонсорскую и 

организаторскую поддержку в организации мероприятий. В данном направлении деятельности 

имеет 5 меморандумов о взаимном сотрудничестве с крупными компаниями. 

 



Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Общественный фонд «Jas Qadam» Организационная поддержка 

Общественный фонд «Arlan» Организационная поддержка 

Общественный фонд «Фонд молодежных 

лидеров «G-38» 
Организационная поддержка 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Мастер-класс» 
Организационная поддержка 

Общественный фонд «Жастар корпусы» Организационная поддержка 

ИП «BARYS» Организационная поддержка 

 

 

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, занимающиеся 

поиском людей 

Фотоотчет 

Видеоотчет 

Отзывы в direct Instagram 

Отзывы гостей и спонсоров проекта 

Количество публикаций, о проводимом фестивале 

Количество просмотров рекламных постов, видеороликов 

Количество комментариев под публикациями в 

социальных сетях 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы:  

 привлечение внимания к проблемам бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Акмолинской (г.Кокшетау), 

Актюбинской (г.Актобе), Восточно-Казахстанской областях (г.Усть-Каменогорск) 

 создание системы помощи поиска, которая будет доступна каждому человеку, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, 

 создание системы помощи, которая будет доступна каждому человеку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации, 
 оперативный поиск пропавшихлюдей. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичност

ь измерения 

Освещение 

проекта 

PR проекта Проведение  PR-

кампании проекта для 

увеличения 

узнаваемости, 

привлечению целевой 

аудитории данного 

Узнаваемость 

проекта  

Обратная связь 

Динамика 

посещаемости 

Ежедневно 



проекта Публикация в 

социальных сетях; 

настройка 

таргетированной 

рекламы  

Создание и 

организация 

работы 3 

центров 

поддержки 

волонтеров в 

сферах ЧС 

Открытие 

центров 

Открытие центра 

Обучение 

волонтеров-

наставников 

Консультация по 

вопросам 

наставничества 

Популяризация 

волонтерского 

движения 

Популяризация 

наставничества 

Охват целевой 

аудитории 

Узнаваемость 

проекта  

Обратная связь 

Динамика 

посещаемости 

центра 

В течение 2-х 

месяцев 

Организация 

работы по 

поиску 

пропавших 

людей 

Подготовка к 

поиску людей 

Привлечение 

неравнодушных 

граждан для поиска 

пропавших людей 

Количество 

людей, которых 

нашли 

Количество, 

привлеченных 

волонтеров 

В течение 

реализации 

проекта 

Содействие в 

снижении 

рисков 

бедствий и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Акмолинской 

(г.Кокшетау), 

Актюбинской 

(г.Актобе), 

Восточно-

Казахстанской 

областях 

(г.Усть-

Каменогорск) 

для оказания 

консультаций, 

проведения 

встреч 

обучающих 

мероприятий, 

Профилактически

е работы 

Участие в 

инициировании, 

подготовке и 

проведении 

мероприятий по 

снижению рисков 

бедствий и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

В течение 

реализации 

проекта 



для всех 

желающих 

стать 

волонтером. 

Организация 

обучения 

координаторов 

Тренинги, мастер-

классы 

Специализированны

х знаний и умений 

применять данные 

знания для решения 

соответствующих 

профессиональных 

задач 

1. Раскрытие 

потенциала 

участников 

2. Обучение 

волонтеров 

социальной 

защите 

населения 

3. 

Консультативна

я поддержка 

волонтеров по 

интересующим 

вопросам 

В течение 

реализации 

проекта 

Обеспечение 

координаторам

и работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства 

по данному 

направлению 

Работа с 

населением 

Участие в 

инициировании, 

подготовке и 

проведении 

мероприятий по 

снижению рисков 

бедствий и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

В течение 

реализации 

проекта 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов 

(каждый грант  

в сумме  300 

тысяч тенге), 

направленных 

на поддержку 

индивидуальны

х усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия)  и 

волонтерских 

Проведение 

конкурса 

Обеспечить 

организацию 

конкурса и 

выделения малых 

грантов 

1. Анализ работы 

волонтеров 

2. Подготовка к 

организации 

конкурса 

3. 

Информационное 

освещение 

4. Организация 

конкурса 

В течение 

реализации 

проекта 



инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных 

задач в сфере 

ЧС  во всех 

регионах 

страны 

Малые гранты 

должны быть 

направлены не 

на реализацию 

проекта (оплата 

труда, 

содержание 

офиса и др.), а 

на поддержку 

различных 

расходных 

материалов для 

реализации 

волонтерских 

инициатив 

Поддержка 

волонтерских 

инициатив 

Обеспечить сбор 

поддержку 

волонтерских практик 

всех регионов 

Казахстана 

Реализация 

волонтерских 

инициатив 

 

В течение 

реализации 

проекта 

Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших 

практик 

волонтерской 

деятельности в 

данной сфере 

во всех 

регионах 

Выпуск лучших 

практик 

В ходе организации 

центров волонтеров 

будет организована 

разработка сборника 

лучших практик и 

их выпуск 

1. Анализ 

волонтерской 

среды 

2. Сбор и 

разработка 

лучших 

волонтерских 

практик 

3. Публикация 

лучших 

волонтерских 

практик 

7 месяцев 

Сбор лучших 

практик по 

всем регионам 

о конкретных 

положительных 

делах 

волонтеров, их 

тиражирование 

(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

Тиражирование Обеспечить 

организацию 

конкурса и выделения 

малых грантов 

 

 1. Анализ 

работы 

волонтеров 

2. Подготовка к 

организации 

конкурса 

3. 

Информационно

е освещение 

4. Организация 

конкурса 

В течение 

реализации 

проекта 



социальных 

сетях. 

 

 

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

 

Мероприятие 

Месяц 1 

(Апрель 

2020) 

Месяц 2 

(Май 

2020) 

Месяц 3 

(Июнь 

2020) 

Месяц 4 

(Июль 

2020) 

Месяц 5 

(Август 

2020) 

Месяц 6 

(Сентяб

рь 2020) 

Месяц 7 

(Октяб

рь 2020) 

Месяц 8 

(Ноябрь 

2020) 

PR проекта + + + + + + +  

Открытие 

центров 
+ +       

Подготовка к 

поиску людей 
+ + +      

Профилактиче

ские работы с 

населением 
  + + + +   

Тренинги, 

мастер-классы 
  + + + + +  

Работа с 

населением 
 + + + + + +  

Проведение 

конкурса 
    + + +  

Поддержка 

волонтерских 

инициатив 
   + + + +  

Выпуск 

лучших 

практик 
     + +  



Тиражировани

е 
      + + 

 

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

 

Риск 

 

Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий. 

Производственный 

риск 

(невыполнение в 

срок) 

Обеспечить эффективной работы волонтеров. 

Правильно распределить обязанности среди волонтеров. 

Активно привлекать опытных координаторов в сфере волонтерства. 

Неосведомленность 

молодежи о 

профилактических 

работах с 

населением 

Провести PR-компанию.  

Настроить таргетированную рекламу. 

Изготовление афиш, буклетов и визиток для жителей города. 

Невыполнение в 

срок 

Хорошее стратегическое планирование. 

Для реализации проекта, отбор высококвалифицированных опытных 

специалистов. 

Слаженная командная работа. 

Инновационные Провести качественный анализ. 

Привлечь спонсоров и опытных специалистов. 

Мотивировать участников. 

Правильно распределить приоритеты. 

Технические Начать сотрудничество с опытными специалистами и организациями. 

Подготовить альтернативный вариант, в целях подстраховки. 

 

 

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 

Таргетинговая реклама 10 Социальные сети 1 раз в месяц 

Пост 1500 Социальные сети 
В месяц 150 

постов 



Статья 10 
Интернет-порталы, 

печатные издания 
1 раз в месяц 

Афиша 100 Социальные сети 
В начале и в 

конце проекта 

Рассылка (СМС, почта) 500 Социальные сети В течение года 

Видеоролик 15 

Социальные сети, 

интернет-порталы, 

рассылки 

В течение года 

 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Úmit» по привлечению волонтеров к проектам по 

поиску пропавших людей, снижению рисков 

бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера носит 

системный характер и может реализовываться и в 

дальнейшем. Организация проекта, в ходе которого 

будут проведены мастер-классы, гостевые лекции, 

семинар-тренинги, обучающие курсы помогут 

раскрыть и развить таланты и знания в сфере защиты 

социальной защиты. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

В результате проведения данного проекта участники 

смогут повысить свои знания в сфере социальной 

защиты населения, набраться практического опыта и 

получат уникальную возможность продолжения 

работы на профессиональном уровне. Данный проект 

будет носить патриотический характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Форма 

 

 

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

 

№ 
Статьи 

расходов* 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол

-во 

Стоимо

сть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источн

ики 

софин

ансиро 

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 
              

  

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

              

  
Руководитель 

проекта (1 чел) 
мес. 10 120 000 1 200000     1 200000 

  

Члены 

Республиканского 

штаба (3 чел по 

100 000 тг в мес.) 

мес. 10 300 000 3 000000     3 000000 

  

Привлекаемые  

специалисты (5 

человек по 80 000 

в месяц) 

мес. 5 400 000 2 000000     2 000000 

  

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

(ежемесячно за 4 

сотрудника 

мес. 10 36 210 362 100     362 100 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование (1 

раз в год за 4 

сотрудника) 

усл. 1 17 000 17000     17 000 

  
4) банковские 

услуги 
мес. 9 4 500 40 500     40 500 

 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

мес.  5  12 000 60 000     60 000 

 
6) коммунальные 

услуги и (или) 
усл. 17 225 000 

3 825 

000 
  3 825 000 



эксплуатационны

е расходы 

 

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения (по 

35кв. м в 3 

регионах, в 2 

регионах по 5000 

тг, в 1 рег. по 

3000 тг) (прим: 

цена за 1кв. м.) 

мес. 9 13 000 4 095000   4 095000 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, в 

том числе: 

       

 …        

 

9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

       

 …        

2 
Материально-

техническое 

обеспечение 

       

 

 

транспортные 

расходы 
час 160 5 000 800 000   800 000 

 офисная мебель ед. 15 42 000 630 000   630 000 

 принтер шт. 1 57 000 57 000   57 000 

 
программное 

обеспечение 
ед. 3 83 840 251 520   251 520 

 фотоаппарат шт. 1 128 700 128 700   128 700 

3 
Прямые 

расходы: 
       

 

Открытие 

центров в 

Акмолинской 

(г.Кокшетау), 

Актюбинской 

(г.Актобе), 

Восточно-

Казахстанской 

областях (г.Усть-

Каменогорск) для 

       



оказания 

консультаций, 

проведения 

встреч, 

обучающих 

мероприятий, для 

всех желающих 

стать волонтером 

1 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

       

 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко-дней) 

ч/д 7 4 620 323 400   323 400 

 

 

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко-дней) 

ч/д 15 17 206 258 090   258 090 

 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

к/ч 6/5 33 250 1 995000   1 995000 

 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

       

 

 

папка с малым 

объемом 

раздаточного 

материала, ручка, 

бейджик, 

блокнот, 

карандаш 

ед. 500 1 500 750 000   750 000 

 

папка с большим 

объемом 

раздаточного 

материала, ручка, 

бейджик, 

блокнот, 

карандаш 

ед. 500 2 000 1 000000   1 000000 

 

флипчарт, маркер, 

стикер, скотч, 

бумага, клей 

ед. 70 10 400 728 000   728 000 



(комплект на 10 

чел.) 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

       

 
Услуги 

фотографа 
час  17 5 000 85 000   85 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

       

 …        

 
представительски

е расходы: 
       

 аренда зала м2 50 5 000 250 000   250 000 

 

реклама в 

популярных 

социальных 

сетях, пабликах, 

страницах 

вайнеров 

усл. 17 
160 802,

35 
2 733640   2 733640 

 

Малые гранты на 

поддержку 

волонтерских 

групп 

ед. 68 300 000 
20 

400000 
  20 400000 

2 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

       

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко-дней) 

ч/д 8 4 620 369 600   369 600 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

к/ч 6/5 33 250 1 995000   1 995000 

 

флипчарт, маркер, 

стикер, скотч, 

бумага, клей 

компле

кт на 

10 чел. 

70 10 400 728 000   728 000 



 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

       

 

работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

       

 …        

 
представительск

ие расходы: 
       

 
Услуги 

типографии 
усл. 1 

3 241 

450 

3 241 

450 
  3 241 450 

 
представительски

е расходы: 
       

 

Бейджики для 

волонтеров (Для 

1000 человек, 1 

бейджик - 217) 

усл. 1 217 000 217 000   217 000 

 

Выпуск сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности 

шт. 200 10 000 2 000000   2 000000 

 Итого:    
53 

221000 
  53 221000 

 

 

      * 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. 
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