
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.06.2018 по 31.10.2018 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)

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.
Закупка материалов и сопутствующих средств для
строительства вольеров согласно проектной
документации

01.06.2018 31.08.2018
Исполнена
частично

Осталось докупить финишные материалы

2.
Расчищена площадка, предназначенная для
строительства. Выравнена и забетонирована площадка

01.06.2018 30.06.2018 Исполнена Осталось докупить финишные материалы

3.
Изготовление вольеров согласно разработанному
проекту

30.06.2018 31.08.2018
Исполнена
частично

Влияние погодных и дорожных условий. Запуск
карантинного блока запланирована на 1 октября 2018
года

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Закупка материалов проводилось поэтапно в с целях экономии денежных средств, чтобы не оставались неиспользованные
материалы. Расчищена площадка под карантинный блок. Выяснилось перепад высот грунта, пришлось из своих средств
докупать бой кирпича для выравнивания площадки.
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грантов (в том числе представителей СМИ)

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.

Закупка материалов и
сопутствующих средств для
строительства вольеров согласно
проектной документации

c 01.06.2018
по 31.08.2018

c 01.06.2018
по 31.08.2018

Закуплены материалы и сопутствующие средства для строительства вольеров согласно проектной
документации

Количественные показатели (наименование) значение

Объем закупок материалов в % 95

2.

Расчистка площадки,
предназначенная для строительства.
Выравнивание и бетонирование
площадка

c 01.06.2018
по 30.06.2018

c 01.06.2018
по 30.06.2018

Расчищена площадка, предназначенная для строительства. Выравнена и забетонирована площадка

Количественные показатели (наименование) значение

Выполнение объема работ в % 100

3.
Изготовление вольеров согласно
разработанному проекту

c 30.06.2018
по 31.08.2018

c 30.06.2018
по 30.09.2018

Изготовлены вольеры согласно разработанному проекту

Количественные показатели (наименование) значение

Изготовлено вольеров в % 70

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

Объем закупок материалов в % 95

Выполнение объема работ в % 100

Изготовление вольеров согласно разработанному проекту 70

б) Качественные результаты Основное количество населения Набережных Челнов получила информацию о создании карантинного блока в приюте АЗИРА.
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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/azira_help?z=video180535554_456239115%2Fc3cc677e0087fbb123%2Fpl_wall_-124867921
https://vestikamaza.ru/news/novosti-goroda/chelninets-stroit-u-sebya-na-uchastke-priyut-dlya-bezdomnykh-zhivotnykh/ http://chelny-
izvest.ru/news/social/v-chelnakh-postroyat-karantinnoe-otdelenie-dlya-bezdomnykh-sobak https://vestikamaza.ru/news/novosti-
goroda/chelninets-stroit-u-sebya-na-uchastke-priyut-dlya-bezdomnykh-zhivotnykh/
https://news.sputnik.ru/obschestvo/b5d2cbe4c10259ed25db993c287cff3114ed840e

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: Закупка материалов и сопутствующих средств для строительства вольеров согласно проектной документации

закупка металла
закупка металла

закупка окон
закупка окон

закупка пленки политэтиленовой
закупка пленки политэтиленовой

Мероприятие: Расчистка площадки, предназначенная для строительства. Выравнивание и бетонирование площадка
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в процессе строительства
в процессе строительства

в процессе строительства 1
в процессе строительства

в процессе строительства 3
в процессе строительства

Мероприятие: Изготовление вольеров согласно разработанному проекту

Изготовление вольеров
Изготовление вольеров
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покраска вольеров
покраска вольеров

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)
(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) в процессе строительства карантиного блока

До строительства
До строительства
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в процессе строительства карантиного блока

После 1
После строительства

после 2
После строительсства

после 3
После строительства

после 4
после строительства

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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