
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «26» июля 2021 года №31 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» 

Тема гранта:  «Реализация волонтерского социального проекта «Караван помощи» (Көмек Керуені)» 

Сумма гранта: 83 123 000,00 тенге 

Цель проекта: Повышение доступности к правовой и медицинской помощи сельскому населению 

Ожидаемое количество участников проекта: 

Жители не менее 180-и сел.  
Прямой охват не менее 30 000 человек  

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

Информирование и оказание правовой, медицинской, психологической и др. помощи для жителей не 

менее 180-и сел.  
Организация не менее 18 тысяч консультаций для сельских жителей. 

Прямой охват не менее 30 000 человек 

Информационный охват – более 2 000 000 

 

Количество и наименование партнеров 

социального проекта: 

Региональные МИО, НПО и ИГ 

 

БЛОК II  

 Информация о проектной команде  

 

 
Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная информация Обязанности Занятость в проекте  

Дембаева Жанна 

Аскаровна 
Бухгалтер проекта 

+7 701 722 52 84 

Эл.почта:  
info@privatefund.kz 

Бухгалтерский учет и аудит, 

подготовка финансовых 
документов и отчетности. 

 

50% 

Базылов Арсен Аканович 

 
Координатор проекта 

+7 701 527 19 88 

Эл.почта:  
info@privatefund.kz 

Координационная работа. 

Подготовка к мероприятиям, 
взаимодействие с НПО, 

волонтерами, участниками 

проекта. Подготовка отчетов 

100% 
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Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная информация Обязанности Занятость в проекте  

     

 

БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 
Задача 1. Информирование населения о государственных программах, повышение профилактических знаний, оказание правовой и 

медицинской помощи сельскому населению. 

 

Мероприятие  
Количественные и 

качественные индикаторы  
Планируемые индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  Информирование и оказание 

правовой, медицинской, 

психологической и др. помощи для 

жителей сел. 
 

Сотрудничество с местными 

исполнительными органами, НПП 
«Атамекен» 

 

Определение приоритетных 

регионов и зон 

 

 
Отправка писем о запуске 

проекта в регионы 

 

Не менее 180 сел 

 

 

 
 

Не менее 17 писем 

Август - 

ноябрь 2021 г. 
230 000 

Задача 2 Организация конкурса 60 малых грантов по 1 млн. тенге. 

1.  Конкурс малых грантов 
Малые гранты будут направлены 

на поддержку населения в сфере 

здравоохранения, правовой и 
психологической помощи, в том 

числе путем выезда городских 

инициативных групп граждан, 

НПО в сельскую местность. 
 В рамках каждого малого гранта 

необходимо охватить не менее 3-х 

сел для оказания помощи 
населению. 

Также организовать помощь 

сельскому населению группой (не 
менее 5 чел.) квалифицированных 

специалистов из числа 

Определение победителей 
конкурса малых грантов 

 

Создание группы не менее 
из 5 квалифицированных 

специалистов. В том числе 

медицинских работников, 

юристов, психологов и 
других.  

 

 
Консультации по 

медицинской, правовой и 

психологической помощи 
 

 

60 малых грантов 
 

 

60 групп  
 

 

 

 
 

 

 
Не менее 18 000 

консультаций, не менее 300 

в рамках каждого малого 
гранта 

 

Август -ноябрь 
2021 г. 

60 000 000 
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медицинских работников, 

юристов, психологов и других.  
В рамках каждого малого гранта 

проведение не менее 300 

консультаций по медицинской, 
правовой и психологической 

помощи. 

Информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 
победителями малых грантов. 

 

Мониторинг деятельности 

 
 

Анализ уровня 

удовлетворённости 
участников 

 

 

Прямой охват 

Не менее 1 отчета  

 
 

Не менее 80 % 

 

 

 
Не менее 30 000 человек 

Задача 3. Привлечение предпринимателей и благотворительных фондов для оказания материальной и гуманитарной помощи 

нуждающимся гражданам. 

1. В рамках проекта будет 

привлечена материальная и 

гуманитарная помощь,  и передана 
нуждающимся. 

Отправка писем о 

сотрудничестве 

 
Проведение ZOOM-

конференций 

 

Не менее 10 писем 

 

 
Не менее 5 ZOOM-

конференций 

Август-ноябрь 

2021 г. 
 

Задача 4. Популяризация и информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых грантов через 
SMM продвижение (привлечение известных и авторитетных блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных 

ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, роликов). 

1 Разработка информационной 
кампании 

Популяризация и информирование 

населения 

 
 

Контент план 
 

Создание информационных 

видеороликов (17 роликов) 

хронометраж не более 1,5 
мин, в качестве HD) 

1 
 

Размещение не менее 17 

видеороликов в социальных 

сетях 

Август-ноябрь 
2021 г. 

5 674 500 

 

1.  

Анализ удовлетворенности 

бенефициаров, предоставленными 
услугами  

Показатель 

удовлетворенности целевой 
аудитории  

Не менее 80 %  Ноябрь 2021г. 264 000 

2.  
Итоговая публичная презентация 

результатов 

Презентация об итогах 

проекта  

1 

 

Ноябрь 2021г. 150 000 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

1.  

Публичные презентации проекта, в 

том числе о ходе реализации 
проекта  

Презентации 

 
 

Не менее 2 

 
 

Август-ноябрь 

2021 г. 
200 000 
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2.  

Публичное размещение отчета о 

реализации проекта (с учетом 
финансовой отчетности проекта) 

Отчет на официальном 

интернет-ресурсе НАО 
«ЦПГИ» и страницах в 

социальных сетях (Фейсбук, 

Инстаграм, Телеграмм) и на 
сайте ГАК 

1 Ноябрь 2021 г. 300 000 

3.  

Информационное сопровождение 

проекта 

 

Ежемесячная рассылка 

материалов в СМИ и 

социальных медиа/сетях 
 

Ежемесячное размещение 

материалов на сайте и 
социальных медиа/сетях 

проекта 

 

Информационный охват 
проекта 

Не менее 5 размещений в 

месяц 

 
 

Не менее 5-ти размещений в 

региональных пабликах 
ежемесячно 

 

Информационный охват – 

более 2 000 000 

Август – 

ноябрь 2021 г. 
16 104 500 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

Грантополучатель:  

 Руководитель организации _________________ Мажитов Е.И.  

                                                       М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Грантодатель: 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

И.О.  Председателя Правления  

_________________ / Абенова Б.М. 

 Директор проектного офиса по государственному 

 грантовому финансированию  

_________________ / Киикбаев Ж. 

Главный менеджер проектного офиса по государственному 

грантовому финансированию 

_________________ / Галимова А.Т. 

 
 


