
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)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
"ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1167500050024

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Создание Центра сохранения семьи

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-010487

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.

Начата работа Центра, арендовано, отремонтировано,
подготовлено помещение, через СМИ сделано
оповещение о начале работы, заключены договоры с
работниками

31.07.2018 03.07.2018 Исполнена

2. Прошло торжественное открытие Центра 31.07.2018 02.07.2018 Исполнена ****

3.
Проведено 4 тренинга для молодоженов и 4 тренинга
по семейным проблемам для не менее, чем 77
участников

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

4.
Проведено 16 консультаций семейным парам для 32
человек и 16 медиаций для 32 человек. (всего - 64 чел.)

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

5.
В День любви, семьи и верности проведение массового
мероприятия «Семейный круг». Не менее 100
семейных пар (200) участников

31.10.2018 30.11.2018
Исполнена
частично

В день любви семьи и верности проведение праздника
на открытых площадках города было невозможно по
причине чрезвычайного положения - наводнения в
Забайкальском крае. Празднование было проведено для
жителей микрорайона "Северный" в зале библиотеки .

Дополнительный комментарий Предполагается, что в следующий отчетный, основной этап работы - проведение семейных консультаций и
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тренингов пройдет по плану, так как спрос на данные услуги большой и запись производится уже на несколько
недель вперед. Проведение несостоявшегося по уважительным причинам массового мероприятия "День семьи,
любви и верности" переносится на день матери, 18 ноября 2018.

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)

На первом этапе работы мы успешно проделали огромную работу. У Комитета по имуществу арендовали по социальной цене
помещение в центре города, но в совершенно непригодном для эксплуатации состоянии. В помещении не было
электропроводки, протекала канализация и ливневые стоки, разрушены стены. За месяц мы своими силами восстановили
центр, заключили договоры со всеми службами, повесили большую вывеску, облагородили прилежащую территорию,
приобрели мебель и оборудование, подготовили рекламные флаеры, буклеты, договоры с ЗАГСами и дали объявления в
СМИ и по своим каналам в соцсетях, заключили трудовые договоры с работниками. Торжественное открытие центра
пришлось провести без первых лиц Края (на мероприятие не были заложены средства гранта) из-за ЧС в Забайкалье –
большом наводнении, но коллективу были переданы поздравления и Общественная палата Забайкальского края наградила
коллектив дипломом "Гордость Забайкальского края". Затем начали прием по графику. Первый месяц количество обращений
за психологической помощью было закономерно меньше запланированного вследствие наводнения, периода отпусков и
новизны информации для жителей. Но количество приемов все же соответствовало запланированным, т.к. клиенты просили
повторные сеансы. После окончания отпускного периода поток клиентов увеличился, нас стали приглашать университеты,
УФСИН, служба образования. К сожалению, не городские мероприятия по случаю празднования Дня любви, семьи и
верности, в которых мы планировали участвовать, не состоялись, праздник пришлось перенести на более поздний срок. Он
был проведен для жителей микрорайона «Северный» в помещении библиотеки. В целом, мы считаем нашу деятельность за
истекший период продуктивной, качественной (за исключением форс-мажорных обстоятельств, которые принципиально не
повлияли на конечный результат и качество исполненной работы)

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.
Подготовительный этап работы,
ремонт, реклама, заключение
договоров.

c 01.06.2018
по 30.06.2018

c 01.06.2018
по 30.06.2018

Арендовано по социальной цене помещение в центре города, произведен капитальный ремонт,
заключены договоры с коммунальными службами, размещена наружная реклама, облагорожена
прилежащая территория, приобретена мебель и оборудование, подготовлены рекламные флаеры,
буклеты, договоры с ЗАГСами и даны объявления в СМИ и в соцсетях, заключены трудовые договоры
с работниками

Количественные показатели (наименование) значение

заключены договоры с работниками 5

2. Торжественное открытие
c 02.07.2018
по 02.07.2018

c 02.11.2018
по 02.11.2018

Прошло торжественное открытие Центра Сохранения семьи, приглашены потенциальные клиенты,
проведена презентация.

Количественные показатели (наименование) значение
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количество приглашенных гостей 20

3.
тренинги для будущих
молодоженов

c 08.09.2018
по 27.10.2018

c 08.09.2018
по 27.10.2018

Проведены 8 тренингов "психология семейной жизни", присутсвовало на каждом 8-10 человек

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников тренингов 77

4.
Семейное консультирование и
семейная медиация

c 01.07.2018
по 31.10.2018

c 02.07.2018
по 26.10.2018

Проведены семейные консультации для 32 человек, количество посещений этими людьми психолога -
71, т.к. понадобились дополнительные встречи для индивидуальных консультаций. Для разрешения
семейных конфликтов обратились семьи по вопросам общения с детьми после развода, разделу
имущества и по поводу бытовых конфликтов с родственниками.

Количественные показатели (наименование) значение

количество получивших семейные консультации 64

5.
Массовое мероприятие в День
любви, семьи и верности

c 08.07.2018
по 08.07.2018

c 21.10.2018
по 21.10.2018

В День любви, семьи и верности проведение массового мероприятия «Семейный круг» не было
проведено по причине запрета на проведение массовых мероприятий из-за наводнения. Мероприятие
было проведено 21 октября в зале библиотеки мкр "Северный", в нем приняло участие 40 человек.

Количественные показатели (наименование) значение

В День любви, семьи и верности проведение массового мероприятия
«Семейный круг».

40

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, прошедших тренинги по семейной психологии 77

количество человек, получивших психологическую помощь 64

количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях 40

б) Качественные
результаты

В городе открыт новый психологический центр бесплатного семейного консультирования. Анализируя проделанную работу, можно сказать, что достигнуты
значимые качественные результаты. На прием стали обращаться люди, которые не пришли бы к психологу при других обстоятельствах, если бы их не
пригласили пройти консультации бесплатно. это: мужья (по статистике, в Чите мужчины обращаются в 8 раз реже, чем женщины), люди с небольшим
достатком, будущие молодожены, люди, имеющие психологические проблемы с детьми и другими родственниками. Если в начале работы центра на прием
обращались люди, На тренингах для будущих молодоженов обсуждались ключевые особенности современного общества его и установок, не
способствующих укреплению института семьи. Рассматривались такие глубокие экзистенциальные вопросы, как: необходимость жизни в браке для мужчин и
женщин; верности; личностная реализация; служение; способность брать и отдавать, значение любви в жизни человека, обсуждался возраст вступления в
брак, обязанности в семье, формы современного брака, гендерные роли и др. Надо отметить, что участники отмечали значительные изменения своих взглядов
на эти темы. В работе применялись коучинговые технологии построения стратегии личной жизни, так же разработан уникальный тренинг с закрытыми
глазами для семейных пар. Ознакомление с вопросами конфликтологии, этапами и способами разрешения конфликтов. Участники испытывали мощные
осознания по поводу интернального и экстернального подхода к жизни.
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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)

http://gtrkchita.ru/news/?id=21744 Новость про Центр по каналу Россия 1, со 2 мин.30 сек http://bgu-chita.ru/node/10844
Рекламная статья на сайте Университета народного хозяйства.
https://www.facebook.com/chitacss/videos/2032718950111453/UzpfSTEwMDAwMzE0NzQwOTE5MjpWSzo1MzI1NDY4MzM4Mj
QzODE/ Рекламный ролик в соцсетях (Фэйсбук) https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/17901-otkrytie-
grazhdanskogo-foruma-zabajkale-sila-v-lyudyakh-proshlo-v-chite-
video?fbclid=IwAR2xkGKAyCi7kszVTrIbTFkQAM2lCKgJqXHLxwbowp4zeABVQ8kUSb_PtKY Награждение Центра
сохранения семьи на гражданском форуме (42-я сек)
https://www.facebook.com/groups/383479362064463/permalink/533530963725968/ статья в Фэйсбуке "Чита - город одиноких
женщин" https://news.guranka.ru/city/2018/09/besplatnye-konsultacii-budut-provodit-v-otkryvshemsya-centre-sohraneniya-semi-lad-
v-chite Рекламная статья на информационном портале "Гуранка" https://www.chita.ru/news/120267/#opinions рекламная статья
на информационном портале "Читару" https://www.perspectiva-75.ru/proekty страница Центра сохранения семьи на сайте АНО
"Перспективное развитие Забайкалья" https://www.perspectiva-75.ru/ главная страница АНО "Перспективное развитие
Забайкалья"

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: Подготовительный этап работы, ремонт, реклама, заключение договоров.

Наш центр до ремонта
Помещение , которое мы арендовали до ремонта

наш центр до ремонта
Отсутствие электропроводки, протекающие трубы, разбитые
окна.

Наш центр через месяц
Так наш центр выглядит теперь.
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Коллектив за работой
Ремонт делался "своими" силами

Мероприятие: Торжественное открытие

Гордость Забайкальского края
Общественная палата поздравила коллектив.

Торжественное открытие Центра сохранения семьи
Торжественное открытие Центра сохранения семьи
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Мероприятие: тренинги для будущих молодоженов

Тренинги "Семейный коучинг"
Совместное построение успешной жизненной стратегии

Тренинги "Семейный коучинг"
Совместное построение успешной жизненной стратегии

Тренинги по семейной медиации
Успешное разрешение конфликтов - незаменимый навык в
семейной жизни. Тренинги "Семейный коучинг"

Кто за успешное построение жизненной стратегии?

Тренинги "Семейный коучинг"
Совместное построение успешной семейной жизни. Тренинги "Семейный коучинг"

Совместное построение успешной жизненной стратегии
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Тренинги "Психология семейной жизни"
ПЗГ - практики закрытых глаз. Великолепный тренинг,
включающий и обостряющий чувства.

Тренинги "Семейный коучинг"
Возраст и одиночество - не приговор. Построение стратегии
успешной жизни и поиска партнера.

Мероприятие: Семейное консультирование и семейная медиация

Семейная медиация
Успешное разрешение семейных конфликтов

Семейная медиация
Успешное разрешение семейных конфликтов

Семейная медиация
Успешное разрешение семейных конфликтов Семейная медиация

Грамотное разрешение семейных конфликтов
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Мероприятие: Массовое мероприятие в День любви, семьи и верности

День любви, семьи и верности
Для жителей мкр "Северный" проведен семейный праздник,
как открытие семейного клуба

День любви, семьи и верности
Для жителей мкр "Северный" проведен семейный праздник,
как открытие семейного клуба

День любви, семьи и верности
Для жителей мкр "Северный" проведен семейный праздник,
как открытие семейного клуба

День любви, семьи и верности
Для жителей мкр "Северный" проведен семейный праздник,
как открытие семейного клуба

https://www.facebook.com/chitacss/videos/2032718950111453/?modal=admin_todo_tour

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

Буклет 2-я страница
Рекламный буклет для ЗАГСов,
приглашение в Центр сохранения семьи

буклет 3.JPG 06.11.2018

Рекламный флаер 1-я сторона
Рекламный флаер для ЗАГСов -
приглашение в Центр сохранения семьи

Флаер раздатка для
ЗАГСов.JPG

06.11.2018

Рекламное объявление
Объявление в ЗАГСах - приглашение на
прием в Центр сохранения семьи

ЦСС вывеска.jpg 06.11.2018

Вывеска Центра сохранения семьи Вывеска Центра сохранения семьи ЦССвывеска.jpg 06.11.2018

Стенд Центра сохранения семьи Стенд Центра сохранения семьи ЦСС СТЕНД.jpg 06.11.2018

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)
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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)

Вход в Центр сохранения семьи
Вход в Центр сохранения семьи после ремонта

Вход в Центр сохранения семьи
Вход в Центр сохранения семьи до ремонта

Помещение Центра до ремонта
Помещение Центра до ремонта. Местонахождение - г. Чита,
ул. Бутина, 73 Помещение Центра после ремонта

Помещение Центра после ремонта. Адрес: г. Чита, ул.
Бутина, 73
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Рекламный баннер на площади Ленина
Рекламный баннер расположен на ул. Ленина, пересечении с
ул. Бутина на центральной площади города. Баннер
размещен за счет рекламного агентства "Аурига"

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

На ремонт здания в гранте мы запросили лишь 15000 рублей на светильники, остальные средства на строительные
материалы, в размере 300000 вложены из собственных средств, так же собственными силами были проведены ремонтные
работы. На рекламном порталах "Читару" и "Гуранка" бесплатно размещены рекламные объявления. Рекламный баннер
расположен на ул. Ленина, пересечении с ул. Бутина на центральной площади города. Баннер размещен за счет рекламнго
агентства "Аурига"

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

График приема
План-график приема клиентов 15-31
октября

Расписание октябрь2.JPG 08.11.2018

График приема
План-график приема клиентов 1-15 окт.
2018г.

Распимание октябрь-1.JPG 08.11.2018

График приема
План-график приема клиентов. Сентябрь
2018г.

Расписание Сентябрь.JPG 08.11.2018

График приема
План-график приема клиентов. Август
2018г.

Расписание август.JPG 08.11.2018

График приема.
План-график приема клиентов. Июль
2018г.

Расписание июль.JPG 08.11.2018

Анкеты фото анкеты и отзывы 20181107_110228.jpg 08.11.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Морозова Елена Витальевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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