
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Благотворительный фонд помощи бездомным животным г. Набережные Челны "АЗИРА"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1121600006296

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Мы в ответе за тех, кого приучили

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-002686

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Установлены на 4 проспектах баннеры к акции
стерилизации и чипирования безнадзорных животных
и домашних животных малоимущих семей и
пенсионеров в честь Всемирного дня собак

03.06.2018 01.06.2018 Исполнена Установлены за месяц до мероприятия

2.
Организован и проведен мероприятие «Бездомные
животные – кто они? Урок добра» в СОШ № 32 не
менее 30 учащихся

19.06.2018 16.10.2018 Не исполнена В связи с каникулами перенесен

3.

Проведено публичное мероприятие, вовлекшее
население в решение проблемы безнадзорных
животных: «День открытых дверей приюта «АЗИРА» и
пропаганду гуманного отношения к животным,
недопустимости жестокого обращения с животными не
менее 200 человек.

25.06.2018 25.06.2018
Исполнена
частично

Возможно маленькая посещаемость мероприятия,
связано с с школьными каникулами и временем
отпусков

4.

Проведено акция стерилизации и чипирования 30
безнадзорных животных и домашних животных
малоимущих семей и пенсионеров в честь Всемирного

03.07.2018 03.07.2018 Исполнена

Стерилизация и чипирование проводилось 3 дня с
01.07.2018 по 03.07.2108 бесплатное для безнадзорных
животных и домашних животных малоимущих семей и
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дня собак пенсионеров

5.
Установлены на 4 проспектах баннеры о выставке
бездомных животных по поиску им дома «Кубок
Барбоса - 2018»

16.07.2018 01.07.2018 Исполнена Установлены за месяц до мероприятия

6.
Проведено Выставка бездомных животных по поиску
им дома «Кубок Барбоса - 2018» с участием не менее
500 посетителей

16.08.2018 16.08.2018 Исполнена

7.
Организован и проведен мероприятие «Бездомные
животные – кто они? Урок добра» в Пушкинском
пролицее №78 не менее 30 учащихся

22.08.2018 19.09.2018
Исключена по

согласованию с
фондом

повтор мероприятия, запланирован 19.09.2018

8.
Напечатано и роздано каждый месяц по 500
экземпляров журнала в ветеринарных клиниках,
зоомагазинах и волонтерами в своих домах

30.08.2018 30.08.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Установлены на 4 проспектах баннеры к акции стерилизации и чипирования безнадзорных животных и домашних животных
малоимущих семей и пенсионеров в честь Всемирного дня собак. Проведено стерилизация 30 собак. Проведено мероприятие,
вовлекшее население в решение проблемы безнадзорных животных: «День открытых дверей приюта «АЗИРА» и пропаганду
гуманного отношения к животным, недопустимости жестокого обращения с животными. Установлены на 4 проспектах
баннеры о выставке бездомных животных по поиску им дома «Кубок Барбоса - 2018» Проведено Выставка бездомных
животных по поиску им дома «Кубок Барбоса - 2018». Ежемесячно напечатано по 500 экземпляров журнала и роздана в
ветеринарных клиниках, зоомагазинах, на уроках добра, и просто волонтерами в территории своих домов

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Установка на 4 проспектах баннеры
к акции стерилизации и
чипирования безнадзорных
животных и домашних животных
малоимущих семей и пенсионеров в
честь Всемирного дня собак

c 03.06.2018
по 03.06.2018

c 01.06.2018
по 30.06.2018

Установлены на 4 проспектах баннеры о проведении акции стерилизации и чипирования безнадзорных
животных и домашних животных малоимущих семей и пенсионеров в честь Всемирного дня собак

Количественные показатели (наименование) значение

оповещены о предстоящей о предстоящей бесплатной стерилизации и 300000

2



чипирование 30 собак

2.

Проведение публичного
мероприятия, вовлекшее население
в решение проблемы безнадзорных
животных: «День открытых дверей
приюта «АЗИРА» и пропаганду
гуманного отношения к животным,
недопустимости жестокого
обращения с животными.

c 25.06.2018
по 25.06.2018

c 25.06.2018
по 25.06.2018

Проведено публичное мероприятие, вовлекшее население в решение проблемы безнадзорных
животных: «День открытых дверей приюта «АЗИРА» и пропаганду гуманного отношения к животным,
недопустимости жестокого обращения с животными.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено публичное мероприятие, вовлекшее население в решение
проблемы безнадзорных животных: «День открытых дверей приюта
«АЗИРА» и пропаганду гуманного отношения к животным,
недопустимости жестокого обращения с животными с участием человек.

150

3.

Акция стерилизации и чипирования
30 безнадзорных животных и
домашних животных малоимущих
семей и пенсионеров в честь
Всемирного дня собак

c 03.07.2018
по 03.07.2018

c 01.07.2018
по 03.07.2018

Проведено акция стерилизации и чипирования 30 безнадзорных животных и домашних животных
малоимущих семей и пенсионеров в честь Всемирного дня собак. Звонов на бесплатную стерилизацию
было около 250. К концу года не появиться 30х5=150х5=750 щенков на улицах города

Количественные показатели (наименование) значение

Простерилизовано и чипировано собак 30

4.

Установка на 4 проспектах
баннеров о выставке бездомных
животных по поиску им дома
«Кубок Барбоса - 2018»

c 16.07.2018
по 16.07.2018

c 01.07.2018
по 31.07.2018

Установлены на 4 проспектах баннеры о предстоящей выставке бездомных животных по поиску им
дома «Кубок Барбоса - 2018»

Количественные показатели (наименование) значение

оповещены о предстоящей о предстоящей Выставке 300000

5.
Выставка бездомных животных по
поиску им дома «Кубок Барбоса -
2018»

c 16.08.2018
по 16.08.2018

c 16.08.2018
по 16.08.2018

Проведено Выставка бездомных животных по поиску им дома «Кубок Барбоса - 2018»

Количественные показатели (наименование) значение

Организован и проведен мероприятие Выставка "Кубок Барбоса" с
участием жителей города

1000

6.

Печать и роздача каждый месяц по
500 экземпляров журнала в
ветеринарных клиниках,
зоомагазинах и волонтерами в
своих домах

c 01.05.2018
по 31.08.2018

c 01.05.2018
по 31.08.2018

2000 человек узнало о проблемах бездомных животных, существующих ветклиниках, зоомагазинов.

Количественные показатели (наименование) значение
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Информированы человек 2000

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 3000

б) Качественные
результаты

Основное количество населения Набережных Челнов получила информацию о проблеме бездомных животных, номера и телефоны ветеринарных клиник и
зоомагазинов города. Было простерилизовано 30 собак.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://vk.com/album-41882976_257291339

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Установка на 4 проспектах баннеры к акции стерилизации и чипирования безнадзорных животных и
домашних животных малоимущих семей и пенсионеров в честь Всемирного дня собак

456_Б_Пр_Мира_ост_Молодежная_со_стороны_1-
го_комлекса_Челны_2018_Июнь
Баннер о бесплатной стерилизации и чипировании

641_Б_пр_М_Джалиля_возле_Акибанк_8_7а_Челны_2018_
Июнь
Баннер о бесплатной стерилизации и чипировании
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1072_А_пр_Хасана_Туфана_около_д_6_01_Челны_2018_И
юнь
Баннер о бесплатной стерилизации и чипировании

1088_А_пр_Сююмбике_50_м_от_остановки_«Центр»_2018_
Июнь
Баннер о бесплатной стерилизации и чипировании

Макет баннера
Макет баннера

Мероприятие: Проведение публичного мероприятия, вовлекшее население в решение проблемы безнадзорных животных:
«День открытых дверей приюта «АЗИРА» и пропаганду гуманного отношения к животным, недопустимости жестокого
обращения с животными.
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день открытых дверей 1
день открытых дверей 1 день открытых дверей 2

день открытых дверей 2

день открытых дверей 4
день открытых дверей 4
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день открытых дверей 3
день открытых дверей 3

день открытых дверей 5
На прогулке с питомцами приюта день открытых дверей 6

На выгуле питомцев приюта
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день открытых дверей 7
общее фото на память день открытых дверей 8

фото на память с питомцами приюта

день открытых дверей 9
Перепачкался весь, но запомнить надолго посещение
приюта

посетили новый приют ребята из Казанского
Инновационного Университета (ИЭУП)
посетили новый приют ребята из Казанского
Инновационного Университета (ИЭУП)
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в день открытых дверей посетили ребята с компании British
American Tobacco новый приют
в день открытых дверей посетили ребята с компании British
American Tobacco новый приют

В день открытых дверей приехали с гостинцами
В день открытых дверей приехали с гостинцами
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В день октыртых дверей попробовали заняться уборкой в
вольерах
В день октыртых дверей попробовали заняться уборкой в
вольерах

Мероприятие: Акция стерилизации и чипирования 30 безнадзорных животных и домашних животных малоимущих семей и
пенсионеров в честь Всемирного дня собак
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реестр стерилизованных собак в июле
реестр стерилизованных собак в июле

заявление на стерилизацию
заявление на стерилизацию
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заявление на стерилизацию
заявление на стерилизацию

Мероприятие: Установка на 4 проспектах баннеров о выставке бездомных животных по поиску им дома «Кубок Барбоса -
2018»

456_Б_Пр_Мира_ост_Молодежная_со_стороны_1-
го_комлекса_Челны_2018_Август (2)
Баннер о предстоящей Выставке Кубок Барбоса

641_Б_пр_М_Джалиля_возле_Акибанк_8_7а_Челны_2018_
Август (2)
Баннер о предстоящей Выставке Кубок Барбоса
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1072_Б_пр_Хасана_Туфана_около_д_6_01_Челны_2018_Ав
густ (2)
Баннер о предстоящей Выставке Кубок Барбоса

1088_А_пр_Сююмбике_50_м_от_остановки_«Центр»_2018_
Август (2)
Баннер о предстоящей Выставке Кубок Барбоса

Макет баннера
Макет баннера

Мероприятие: Выставка бездомных животных по поиску им дома «Кубок Барбоса - 2018»

Фото участника Выставки

Подобечная приюта Джек
Главный фэйс контроль на выставку
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Наш первый кубок и первая медаль) Получили на выставке
«Кубок Барбоса» Горжусь своей собакой)))

Волонтер Булат
Самый младший волонтер охраняет призы Выставки

Ринг
Смотрят выступление животных

бейсболки
бейсболки
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Вольер с животными для маленьких посетителей Выставки
Маленькие посетители выставки знакомятся с подопечными
приюта

футболки
футболки

кубки
кубки
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медалки
медалки

Мероприятие: Печать и роздача каждый месяц по 500 экземпляров журнала в ветеринарных клиниках, зоомагазинах и
волонтерами в своих домах

Реестр распространения журнала в июне
Реестр распространения журнала в июне

Реестр распространения журнала в июле
Реестр распространения журнала в июле
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Реестр распространения журнала в августе
Реестр распространения журнала в августе

Реестр распространения журнала в мае
Реестр распространения журнала в мае

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Пятый номер Журнала Пятый номер Журнала gazete 5.pdf 14.09.2018

Шестой номер Шестой номер
gazeta_AZIRA_6-ilovepdf-
compressed.pdf

14.09.2018

Седьмой номер журнала Седьмой номер журнала
gazeta_AZIRA_7-ilovepdf-
compressed.pdf

14.09.2018

Восьмой номер журнала Восьмой номер журнала
gazeta_AZIRA_8-ilovepdf-
compressed.pdf

14.09.2018

Девятый номер журнала Девятый номер журнала
gazeta_AZIRA_9-ilovepdf-
compressed.pdf

14.09.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
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содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Шакирова Фаузия Наиловна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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