
Приложение 2        

к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» 

Тема гранта: Проект «Birgemiz: Аyala», направленный на формирование ответственного отношения к животным 

Сумма гранта: 9 153 000 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Развитие волонтерских инициатив и проектов, направленных на формирование ответственного 

отношения к животным 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Организована работа службы для бездомных и потерянных животных на территории города Нур-Султан, 

спасено более 100 спасенных животных, реализовано не менее 5-и проектов, в том числе не менее 2 

проектов - с последующим со финансированием, сформирован сбор лучших практик, не менее 100 

волонтеров обучены базовому содержанию, уходу и своевременному оказанию помощи животным. 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Задача 1. 

Организация 

работы службы 

для бездомных 

и потерянных 

животных на 

территории 

города Нур-

Разработка 

Регламента 

по 

взаимодейст

вию 

волонтеров с 

приютами 

животных. 

С целью улучшения 

качества оказываемой 

помощи и 

разъяснения 

необходимой 

информации, 

разработан регламент 

по взаимодействию 

Регламент по 

работе с 

животными - 1 

 

1 1 

 

 

 

В результате данной 

деятельности были 

определены 

направления помощи 

приютам и питомникам 

для бездомных 

животных, выявлены 

способы оказания 
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Султан (с 

привлечением 

ветеринарного 

специалиста) 

волонтеров с 

приютами для 

бездомных животных. 

В данном регламенте 

подробно описано, 

какую помощь может 

оказать волонтер для 

бездомного 

животного или 

приюта. Также, 

подготовлен список 

приютов, 

волонтерских 

организаций и 

инициативных групп в 

сфере зоо-

волонтерской 

деятельности.  

волонтерской помощи, 

составлены 

рекомендации для 

волонтеров, определен 

и регулярно 

дополняется список 

приютов, волонтерских 

организации                      

и инициативных групп               

в сфере 

зооволонтерской 

деятельности.  

Организация 

работы 

службы для 

бездомных и 

потерянных 

животных. 

Организована работа 

службы для 

бездомных и 

потерянных животных 

по адресу город Нур-

Султан, пр. Кенесары, 

дом 8, 17 этаж, офис 

1712. 

Меморандумы о 

партнерстве на с 

профильными 

НПО, приютами 

для животных 

и/или бизнес-

сообществом – не 

менее 5 

 

Количество 

животных, 

спасенных и 

устроенных в 

приют и семьи – 

не менее 100 

Не менее 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 100 

 
 

 

5 
 

 

 

 

 

101 

 

В результате работы 

данной службы было 

заключено 3 

меморандума с 

приютами для 

животных, 1 с 

волонтерской 

организацией, 1 с 

инициативной группой; 

более 100 бездомных 

животных устроены в 

семьи, на постоянной 

основе поддерживается 

связь для поддержки 

семей, приютивших 
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Количество 

консультации по 

вопросам 

оказания помощи 

бездомным и 

потерянным 

животным – не 

менее 300 

 

 

 

Не менее 300 

 

 

 

304 

животных, а также 

исключения 

возможности оказания 

животного снова на 

улице или в приюте; 

Проведено более 300 

консультаций по 

вопросам 

формирования 

гуманного отношения к 

животным, зоо-

психологии, кинологии, 

вопросам по уходу, 

кормлению собак и 

кошек.  

Создание 

тематическо

й страницы 

на сайте 

http://liga.org

.kz/ 

На сайте организации 

по ссылке 

http://liga.org.kz/ 

создана тематическая 

страница проекта с 

его описанием, 

контактами, 

брошюрами, статьями 

и т.д.  

Количество 

уникальных 

просмотров сайта 

– не менее 100 000 

 

Организация 

краудфайдинга по 

сбору для 

оказания помощи 

бездомным и 

потерянным 

животным – не 

менее 10 

спасенных 

животных 

Не менее  

100 000 

 

 

 

Не менее 10 

100 007 
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На сайте организации 

по ссылке 

http://liga.org.kz/ 

создана тематическая 

страница проекта с его 

описанием, контактами, 

брошюрами, статьями и 

т.д. Также создана 

страница 

birgemizayala.kz  

Задача 2. 

Организация 

конкурса и 

Организация 

конкурса 

малых 

Организован и 

проведен конкурс 

малых грантов. В 

Акции по 

формированию 

гуманного 

Не менее 4 
 

4 
 

По 5 направлениям 

выявлены победители.  

 

http://liga.org.kz/
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выделение не 

менее 5 малых 

грантов (500 

тысяч тенге 

каждый 

проект), 

направленных 

на 

формирование 

ответственного 

отношения к 

животным 

грантов рамках реализации 

конкурса определены 

5 направлений: Акции 

по формированию 

гуманного отношения 

среди детей и 

подростков; 

Флешмоб, 

направленный на 

изменение культуры 

отношения к 

животным; 

Фотовыставка 

животных по 

привлечению 

общественного 

внимания; Оказание 

бесплатных 

ветеринарных услуг; 

Социальные 

видеоролики, 

направленные на 

формирование 

ответственного 

отношения к 

животным.  

 

отношения среди 

детей и подростков 

– не менее 4 

 

Флешмоб, 

направленный на 

изменение 

культуры 

отношения к 

животным - не 

менее 1 

 

Фотовыставка 

животных по 

привлечению 

общественного 

внимания - не 

менее 1 

 

Оказание 

бесплатных 

ветеринарных 

услуг - не менее 50 

Социальные 

видеоролики, 

направленные на 

формирование 

ответственного 

 

 

Не менее 1 

 

 

 

 

 

Не менее 1 

 

 

 

 

 

Не менее 50 

 

 

Не менее 2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Не менее 50 

 

 

2 

1. Акции по 

формированию 

гуманного отношения 

среди детей и 

подростков.  

 

Ф.И.О. 

Грантополучателя:  

Мергенбаев Алишер,  

Регион: Нур-Султан,  

Наименование проекта: 

Школа зооволонтера, 

Достигнутые 

результаты: Обучено 

более 30 волонтеров, 

проведено  4 поездки в 

приюты,  

Общий охват 

населения: более 70 

человек. 

 

Описание: проект 

включает в себя 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

привлечение жителей 

города к волонтерской 

деятельности, на 

вовлечение в решении 

социальной проблемы 

бездомных животных в 

приютах и на улицах 

города, на развитие и 
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отношения к 

животным - не 

менее 2 

 

Количество новых 

зооволонтеров - не 

менее 100 

 

Количество 

привлеченных 

представителей 

бизнес-сообщества, 

для последующего 

поддержания 

малого гранта - не 

менее 2 

Показатель 

удовлетворенности 

целевой аудитории 

– 100% 

 

Информационный 

охват населения, с 

привлечением 

известных персон - 

не менее 50 000 

 

 

 

 

Не менее 100 

 

Не менее 2 

 

 

 

 

100% 

 

 

Не менее 

50 000 

 

 

 

 

100 

 

2 

 

 

 

 

100% 

 

 

50 000 

популяризацию 

волонтерства и 

добровольчества 

экологической 

направленности. В 

рамках проекта 

планируется 

регулярное 

привлечение 

сторонников к проекту, 

путем проведения 

просветительских 

мероприятий и встреч с 

возможностью стать 

зооволонтером и 

пройти обучение; 

проведение обучающих 

занятий в "Школе 

зооволонтера" по 

основам ветеринарии, 

кинологии, 

зоопсихологии, 

психологии, этики, 

фандрайзинга, PR; 

привлечение 

зооволотеров для 

помощи приютам. 

 

2. Флешмоб, 

направленный на 

изменение культуры 

отношения к 

животным.  
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Ф.И.О. 

Грантополучателя:  

Калыков Адильбек 

Регион: Нур-Султан 

Наименование проекта: 

Приручай, не покупай 

Достигнутые 

результаты: Нашли дом 

более чем для 20 

бездомным животным 

Общий охват 

населения: более 100 

человек 

 

Описание: Суть 

флешмоба в том, чтобы 

помочь бездомным 

собакам и кошкам 

найти новую семью. В 

акции примут участие 

писатели, спортсмены, 

рестораторы, актеры, 

блогеры и музыканты 

— каждый из них 

сможет стать 

куратором одного 

питомца, которого они 

обязуются пристроить в 

надежные руки и лично 

передать новому 

хозяину. Фотографии 

своих подопечных 
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участники опубликуют 

в своих соцсетях. 

 

3. Фотовыставка 

животных по 

привлечению 

общественного 

внимания 

 

Ф.И.О. 

Грантополучателя:  

SHIBA HELP 

Регион: Город Нур-

Султан 

Наименование проекта: 

ALL DOGS MATTER 

Достигнутые 

результаты: Более 1000 

человек посетили 

выставку, более 20 

человек приняли 

решение приютить у 

себя собаку из приюта. 

 

Общий охват 

населения: 1000 

человек. 

 

Описание проекта: 

Организаторы обратили 

внимание жителей 

столицы на тяжёлую 

судьбу брошенных 
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животных, которые 

пострадали от людей. 

По официальным 

данным, каждый месяц 

в Астане около 700 

животных остаются на 

улице. В течение года 

до 90% из них 

умирают. Многие из 

бродячих животных 

ранее были 

домашними.  

 

Выставка проводилась 

ежедневно с 23 по 29 

августа в холле 1 этажа 

у супермаркета Galmart 

в MEGA Silk Way 

г.Нур-Султан. На 

мероприятии можно 

было ознакомиться с 

работами приютов для 

животных «Сердце 

ангела», «Балто», «SEN 

Foundation», 

«HALFWAY HOME 

DOG HELTER». 

 

Помимо этого, с 10:00 

до 13:00 часов 

раздавались скидочные 

флайера на кастрацию 

(стерилизацию) кошек 



9 

 

 
 

и собак в клинике 

«Актабан». 

 

4. Оказание 

бесплатных 

ветеринарных услуг - 

не менее 50 

Ф.И.О. 

Грантополучателя:  

Авдунова Саяра 

Регион: Город Нур-

Султан 

Наименование проекта: 

Счастливый дом 

Достигнутые 

результаты: 

Обучили 10 

волонтеров, оказали 

помощь более чем 25 

бездомным животным, 

подготовили памятку 

для инстаграм по уходу 

за животными. 

Общий охват 

населения: более 50 

человек. 

 

Описание проекта: 

Среди бездомных 
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животных немало 

выброшенных на улицу 

хозяевами. Чаще всего 

нерадивые хозяева 

отказываются от собак 

бойцовских пород, так 

как не могут справиться с 

врожденной 

агрессивностью своих 

питомцев. Часто на улице 

оказывается и 

нежеланное потомство 

домашних кошек и собак. 

Основная причина этого 

— непопулярность 

стерилизации и кастрации 

домашних животных. 

Зачастую хозяева 

считают такую операцию 

негуманной, полагая, что 

стерилизуя животное они 

идут против его 

естественной 

потребности в 

продолжении рода.  

Проект дал 

возможность людям 

всех возрастов 

относиться к животным 

лояльно и осмысленно. 



11 

 

 
 

Благодаря бесплатной 

ветеринарной помощи 

пострадавшие 

животные получили 

надлежащую помощь. 

 

5. Социальные 

видеоролики, 

направленные на 

формирование 

ответственного 

отношения к 

животным  

 

Ф.И.О. 

Грантополучателя: 

Башарова Ольга 

Руслановна 

Регион: Город Нур-

Султан 

Наименование проекта: 

Социальные 

видеоролики 

Достигнутые 

результаты: Снято и 

опубликовано два 

социальных ролика. 

Общий охват 

населения: 1000 
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человек. 

 

Описание проекта: 

Социальные ролики, 

имеют большую 

смысловую нагрузку, 

влияют непосредственно 

на подсознание человека, 

доносят до него смысл 

гуманного и 

ответственного 

отношения к животным, 

привлекают внимание 

общественности к 

проблеме бездомных 

животных.  Освещают 

причины появления 

бездомных животных на 

улицах – это 

безответственное 

отношение к домашним 

животным, а так же 

безразличие людей к 

бездомным животными. 

Задача 3. Сбор 

лучших 

практик 

социальных 

проектов, 

направленных 

на пропаганду 

Анализ 

волонтерско

й 

деятельност

и 

Проведена 

аналитическая работа, 

собрана информация 

по мероприятиям, 

проводимым в сфере 

зоо-волонтерства в 

Казахстане и  в мире.  

Аналитический 

отчет - 1 

 

Письмо о 

направлении отчета 

в профильное 

ведомство и МИО - 

1 

 

 

 

 

Не менее 18 

 

1 

 

 

 

 

Не менее 18 

 

Разработан сборник 

лучших волонтерских 

практик в сфере 

зооволонтерской 

деятельности. 
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гуманного 

обращения с 

животными, 

реализуемых в 

Казахстане 

не менее 18 

 

Направление 

аналитического 

отчета 

правозащитникам - 

не менее 10  

 

Публичное 

размещение 

аналитического 

отчета - не менее  

3-х каналов 

публикации 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

Не менее 3 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

Не менее 3 

 

Разработка 

сборника 

лучших 

практик 

Данный сборник 

лучших практик 

структурирован по 

формам участия и 

направлениям 

зооволонтерства  

Сборник лучших 

практик - 1 

 

Публичное 

размещение 

сборника 

лучших практик 

- не менее 3-х 

каналов 

публикации 

1 

 

 

Не менее 3 

 

1 

 

 

3 

 

Сборник представляет 

собой описание 

практик, 

реализованных или 

реализуемых в 

настоящий момент 

зооволонтерскими 

объединениями 

Казахстана и иными 

организациями и 

частными лицами 

 

Задача 4. 

Развитие и 

популяризация 

зооволонтерств

а через 

привлечение и 

обучение 

Проведение 

обучающих 

тренингов 

для 

волонтеров 

по основам 

ветеринарии

В соответствии с 

целью проекта для 

отобранных 

волонтеров были 

организованы 

обучающие курсы, 

волонтеров прошли 

Количество 

обученных 

волонтеров в 

городе Нур-Султан 

(с указанием 

контактных 

данных) – не менее 

Не менее 100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

В последнее время 

стало особенно много 

случаев жестокого 

обращения с 

животными. Животные 

страдают от рук 

владельцев, а также 
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волонтеров 

основам 

ветеринарии, 

кинологии, 

зоопсихологии 

и др. 

, кинологии, 

зоопсихолог

ии и др. 

обучение по разным 

направлениям и 

провели тренинги по 

разным темам. 

Согласно плану 

проекта, после 

обучения на 

территориях проекта 

учителя-волонтеры 

начали обучать 

учеников в зоошколе, 

а также разработали 

учебные программы 

для обучения. 

В связи с пандемией, 

внедренние 

информации в ходе 

проекта, учителя-

волонтеры проводили 

онлайн-тренинги для 

учеников волонтеров 

через различные 

мессенджеры и 

интернет-платформы 

(WhatsApp, ZOOM и 

др.). 

100 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших 

обучение – не 

менее 100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

подвергаются 

натравливанию 

другими животными, 

выбрасываются 

безответственными 

владельцами, которые 

обрекают их этим на 

голодную смерть и 

плодят популяцию 

бродячих животных, 

которые затем 

подвергаются 

негуманному отлову. 

Информационная 

работа, разъяснение и 

освещение проблемы 

поможет решить 

проблему и 

сформировать гуманное 

отношение к 

бездомным животным в 

обществе.  

Задача 5. 

Выработка 

рекомендаций 

по 

формированию 

у населения 

ответственного 

Направление 

рекомендаци

й в 

уполномоче

нные органы 

Подготовлены 10 

рекомендаций по 

формированию у 

населения 

ответственного 

отношения к 

животным, 

Рекомендации по 

формированию у 

населения 

ответственного 

отношения к 

животным – не 

менее 10 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

 

Зооволонтер является 

примером 

ответственного 

отношения к 

животным, не 

потворствует 

пополнению рядов 
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отношения к 

животным 

составлены и 

разосланы письма в 

уполномоченные 

органы. Получены 

рецензии от 

профильных НПО.  

 

Рецензии от 

профильных НПО – 

не менее 3 

 

 

Не менее 3 

 

 

Не менее 3 

бездомных животных и 

аргументированно 

призывает к 

ответственности 

окружающих людей. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Анализ 

удовлетворе

нности 

бенефициар

ов, 

предоставле

нными 

услугами 

 

 

Проведен анализ 

результативности 

гуманного отношения 

к животным. 

Индекс 

результативности 

гуманного 

отношения к 

животным – не 

менее 60% 

Не менее 60% Не менее 60% Индекс 

результативности 

гуманного отношения к 

животным составил не 

менее 60%. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

Подведены итоги 

проекта в виде 

проведения 

общественной 

презентации 

Презентация об 

итогах проекта - 1 

1 1 С целью ознакомления 

граждан с 

деятельностью 

организации по 

реализации данного 

проекта руководитель 

проекта ознакомила 

слушателей 

презентации с итогами 

проекта, ответила на 

имеющиеся вопросы  

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

Публичные 

презентации 

о ходе 

реализации 

Проведено 3 

презентации о ходе 

реализации проекта. 

Презентации – не 

менее 3 

 

Не менее 3 Не менее 3 Проведено 3 

публичные 

презентации о ходе 

реализации проекта. 
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проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

проекта 

Публичное 

размещение 

отчета о 

реализации 

проекта (с 

учетом 

финансовой 

отчетности 

проекта) 

Отчет размещен на 

официальном 

интернет-ресурсе 

НАО «ЦПГИ» и 

страницах в 

социальных сетях. 

Отчет на 

официальном 

интернет-ресурсе 

НАО «ЦПГИ» и 

страницах в 

социальных сетях - 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Отчет размещен на 

официальном интернет-

ресурсе НАО «ЦПГИ» 

и страницах в 

социальных сетях. 

Медиаплан Составлен медиаплан 

с пресс-релизами. 

Информационный 

охват составил не 

менее 1 млн. 

Медиа план с 

пресс-релизами по 

мероприятиям - 1 

 

Информационный 

охват – не менее 1 

млн 

1 

 

 

 

Не менее 1 млн 

1 

 

 

 

Не менее 1 

млн 

Составлен медиаплан с 

пресс-релизами. 

Информационный 

охват составил не 

менее 1 млн. 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек Более 200 Более 200 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 
Не менее 1 млн Более 1 млн 

3. Количество штатных работников человек 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 
1 1 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация 5 9 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 493 000 2 493 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных тенге 208 890 208 890 
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сотрудников) 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 5 483 610 5 483 610 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 
5 5 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений не имеется.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): организована работа службы для бездомных и 

потерянных животных на территории города Нур-Султан, спасено более 100 спасенных животных, реализовано не менее 5-и проектов, в 

том числе не менее 2 проектов - с последующим со финансированием, сформирован сбор лучших практик, не менее 100 волонтеров 

обучены базовому содержанию, уходу и своевременному оказанию помощи животным. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;  

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

В рамках проекта «Birgemiz: Ayala», направленного на формирование ответственного отношения к животным, разработан логотип 

проекта и фирменный стиль. Волонтеры регулярно посещали приюты для животных. Привлечены волонтеры с других регионов 

Казахстана. Предоставлена возможность посещения обучающих тренингов в формате онлайн. Реализовано 5 малых грантов. 
 

2 ПРОЕКТА ИЗ ЧИСЛА МАЛЫХ ГРАНТОВ ПОЛУЧАТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.  

 

1) Грантополучатель: Мергенбаев Алишер, название проекта: Школа зооволонтера  

Описание: проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на привлечение жителей города к волонтерской деятельности, на 

вовлечение в решении социальной проблемы бездомных животных в приютах и на улицах города, на развитие и популяризацию 

волонтерства и добровольчества экологической направленности. В рамках проекта организовано регулярное привлечение сторонников к 
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проекту, путем проведения просветительских мероприятий и встреч с возможностью стать зооволонтером и пройти обучение; 

проведение обучающих занятий в "Школе зооволонтера" по основам ветеринарии, кинологии, зоопсихологии, психологии, этики, 

фандрайзинга, PR; привлечение зооволотеров для помощи приютам. Достигнутые результаты: Обучено более 30 волонтеров, проведено  4 

поездки в приюты. Общий охват населения: более 70 человек. 

Устойчивость: На данный момент проект заинтересовал ряд предпринимателей г.Алматы и в марте 2022 года планируется провести 

дополнительные цикл обучающих мероприятии по проекту Школа зооволонтерства. 

2) Грантополучатель: Турскельдина Жамиля Алматкызы. Проект  «All Dogs Matter» 

Выставка документальных фотографии «Все собаки имеют значение» о бездомных животных и зооприютах прошла в Нур-Султане. 

Достигнутые результаты: Более 1000 человек посетили выставку, более 20 человек приняли решение приютить у себя собаку. 

Общий охват населения: 1000 человек. 

Устойчивость: Большое количество предложении продолжить данный момент. На данный момент 3 предпринимателя из г.Нур-Султан 

выразили намерение проспонсировать проект в 2022 года. Планируется провести аналогичную выставку весной 2022 года. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

205 101 104 

 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

205 1 195 0 0 0 1 1 5 2 0 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

205 10 93 97 3 0 1 0 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): организована работа службы для бездомных и потерянных 

животных на территории города Нур-Султан, спасено более 100 спасенных животных, реализовано не менее 5-и проектов, в том 

числе не менее 2 проектов - с последующим со финансированием, сформирован сбор лучших практик, не менее 100 волонтеров 

обучены базовому содержанию, уходу и своевременному оказанию помощи животным. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): данный проект имеет долговременное влияние на 

решаемую в ходе его реализации проблему. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы. Проект устойчив и имеет возможность функционировать на территории 

Казахстана. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 



20 

 

 
 

образом планируется продолжить взаимодействие? Привлечение партнеров необходимо для большего охвата населения и 

взаимодействия между НПО и инициативными группами. Это усилило социальный эффект путем привлечения целевых групп партнеров и 

информационного освещения. 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Общественный фонд  

«Jas Qadam» 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 
+7 747 392 6630 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 

ЭКО-туристическая организация 

«Марсиане» 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 
+7 747 365 5559 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 

Приют-передержка для 

животных «Спаси друга» 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 
+7 775 818 3733 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 

Общественный фонд  

«Сердце ангела» 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 
+7 778 344 0636 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 

Приют для животных «Я живой» 
Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 
+7 702 481 0158 

Участие в мероприятиях, 

информационная поддержка 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Проект 

«Birgemiz: 

Аyala», 

направленный 

Большое количество 

бездомных животных, 

жестокое обращения с 

животными. 

Развитие 

волонтерских 

инициатив и 

проектов, 

• организация 

работы службы для 

бездомных и 

потерянных животных 

Стерилизация 

животных, 

Помощь 

приютам 

9 153 000 

Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент и 

Стерилизация 

не менее 50 

животных. 

Обучение не 
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на 

формирование 

ответственного 

отношения к 

животным 

направленных 

на 

формирование 

ответственного 

отношения к 

животным 

на территории города 

Нур-Султан 

• более 100 

спасенных животных 

• реализовано не 

менее 5-и проектов, в 

том числе не менее 2 

проектов - с 

последующим со 

финансированием 

•

 сформированны

й сбор лучших практик 

• не менее 100 

обученных волонтеров 

к базовому 

содержанию, уходу и 

своевременному 

оказанию помощи 

животным 

животных, 

Курсы для 

населения. 

14 областей 

Республики 

Казахстан 

менее 500 

волонтеров. 

Помощь не 

менее 17 

приютам для 

животных. 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 
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      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

Аппарат акима Акмолинской 

области 
Имеются №R-013 от 30.11.2021 

Аппарат акима Актюбинской 

области 
Имеются №R-014 от 30.11.2021 

Аппарат акима Алматинской 

области 
Имеются №R-015 от 30.11.2021 

Аппарат акима Атырауской области Имеются №R-016 от 30.11.2021 

Аппарат акима Восточно-

Казахстанской области 
Имеются №R-017 от 30.11.2021 

Аппарат акима Западно-

Казахстанской области 
Имеются №R-018 от 30.11.2021 

Аппарат акима Жамбылской области Имеются №R-019 от 30.11.2021 
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Аппарат акима Карагандинской 

области 
Имеются №R-020 от 30.11.2021 

Аппарат акима Костанайской 

области 
Имеются №R-021 от 30.11.2021 

Аппарат акима Кызылординской 

области 
Имеются №R-022 от 30.11.2021 

Аппарат акима Мангистауской 

области 
Имеются №R-023 от 30.11.2021 

Аппарат акима Павлодарской 

области 
Имеются №R-024 от 30.11.2021 

Аппарат акима Северо-

Казахстанской области 
Имеются №R-025 от 30.11.2021 

Аппарат акима Южно-

Казахстанской области 
Имеются №R-026 от 30.11.2021 

Аппарат акима Нур-Султан Имеются №R-010 от 30.11.2021 

Аппарат акима Алматы Имеются №R-011 от 30.11.2021 

Аппарат акима Шымкента Имеются №R-012 от 30.11.2021 
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