
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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)

Создание оптимальных, безопасных, комфортных и гуманных условий для снижения количества бездомных животных на
территории города Набережные Челны

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-000235

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. Приняты не менее 100 животных 30.12.2018 30.12.2018 Исполнена принято 102 животных

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)

Производился прием животных на время карантина в карантинном блоке на время вакцинации длительностью 1 месяц.

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)
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№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.
Прием новых подопечных в
карантин приюта

c 01.09.2018
по 30.12.2018

c 01.09.2018
по 30.12.2018

Принято 102 новых подопечных на время вакцинации

Количественные показатели (наименование) значение

штук 102

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)

http://tvchelny.ru/video/novaya-zhizn-sobak-44644 http://rt-online.ru/priyut-dlya-menshih-bratev/ https://www.tatar-
inform.ru/news/2019/01/30/640707/

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: Прием новых подопечных в карантин приюта

питомцы карантинного блока
фото 2

2



питомцы карантинного блока
Фото 1

питомцы карантинного блока
фото 3

Питомцы карантинного блока
фото 4

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 40

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

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)
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(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

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

Карантинный блок
Карантинный блок 1

Карантинный блок
Карантинный блок 2

до мероприятий
до мероприятий

после мероприятий
после мероприятий

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Построена скважина для обеспечения водой карантинный блок потрачено около 70000 рублей Построена система
канализационный потрачено около 35000 рублей Оборудована система отопления карантинного блока потрачено около
80000 рублей

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку 450,00
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труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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

Сокращение численности бездомных животных на территории города. Сокращение случаев причинения вреда жизни и
здоровью жителей города бездомными животными.

20%

б) Качественные результаты Население города знает, что приют АЗИРА сейчас принимает животных и проводит все карантинные действия на территории приюта

Оценка результатов реализации проекта, в
том числе полученного социального эффекта Результат реализации проекта считаю удался. Думаю, можно распространять и в других регионах

Наличие и характер незапланированных
результатов реализации проекта

Недостатки, выявленные в ходе реализации
проекта

Общие выводы по результатам реализации
проекта

У нас увеличилось количество доброжелателей из населения города... Все больше становиться желающих забрать животных и
помощь бездомных животных. Сейчас мы можем оказать полноценную помощь животным в условиях суровой зимы.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по развитию грантового
конкурса

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

Основания полномочий лица,
подписывающего отчетность Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

100300

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Молодежь и студенты социальное 200

Дети и подростки социальное 100

5



Все население, которое имеет домашних животных
или контактирует с домашними и бездомными
животными в процессе жизнедеятельности

социальное 100000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

3000

Наличие и характер уникальных
результатов проекта С нами начали взаимодействовать молодежь Камаза

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

12641

Ссылка https://vk.com/pesukot

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

1. Получили грант Татнефти на организацию работ с биологическими отходами (крематории) 2. Создание Центра бесплатной стерилизации на
территории приюта 3 Создание Центра бесплатного проката ветеринарного оборудования для передержок и добровольцам в сфере защиты
животных 4 Создание скорой ветеринарной помощи 5 Создание зоотакси

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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