
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.08.2018 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)

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

Автономная некоммерческая организация "Авторский центр "Мир Семьи"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137799009402

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Поможем семье преодолеть кризис.

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-000049
 

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.
В день благотворительности проведена акция с МИТУ - 
МАСИ для не менее 150 человек. Привлечены не менее 
20 волонтеров из студентов ВУЗа для участия в проекте.

05.09.2018 11.09.2018 исполнена 
частично

В мероприятии приняло участие 25 студентов вместо 
150 в связи с тем, что набора студентов в 2018 году 
по специальности психология не произошло (форс-
мажор), а студенты 2-4 курсов и заочники еще не 
вышли на занятия. В связи с этим, администрацией 
ВУЗА было предложено провести дополнительное 
мероприятие среди студентов в ноябре в День 
психолога", что даст возможность выполнить 
количественный показатель. В настоящее время идет 
подготовка к проведению дополнительного 
мероприятия.
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2.

Сформирован список из 40 семей, желающих принять 
участие в проекте. Сформирована первая 
психотерапевтическая группа для родителей не менее 12 
человек.

28.09.2018 28.09.2018 исполнена -

3.
Не менее 10 000 человек получат информацию о 
возможностях участия в проекте, о этапах реализации 
проекта, о проводимых мероприятиях.

15.10.2018 15.10.2018 исполнена -

4.

Проведен двух-дневный 16-часовой семинар на тему 
"Медиация разводов" в г. Новосибирске для 40 
специалистов, работающих в области семейного 
консультирования в СФО.

29.10.2018 28.10.2018 исполнена -

Дополнительный комментарий
 

За отчетный период – с 01.08.2018 по 01.11.2018 – собственными и привлеченными специалистами АНО Авторский Центр 
"Мир Семьи" были проделаны подготовительные административные и информационные работы по привлечению семей, 
нуждающихся в помощи, а также ряд очных мероприятий, направленных на оказание психологической помощи 
нуждающимся кризисным семьям. ИНФОКАМПАНИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РАДИО 
В рамках информационной кампании, сопровождающей проект, уже состоялись два выступления экспертов проекта на 
радио, привлекающие внимание и распространяющие информацию о проекте "Поможем семье преодолеть кризис" и 
возможностях получения помощи психологов и семейных терапевтов, охват аудитории с двух эфиров превысил 30 000 
человек). СТАТЬИ В СОЦСЕТЯХ Кроме того началась просветительская работа с аудиторией социальных сетей: были 
подготовлены публикации и статьи о путях гармонизации семейных отношений ВЕБИНАРЫ ЭКСПЕРТОВ Значительно 
расширить аудиторию проекта удалось благодаря вебинарам по актуальным для семей в кризисной ситуации темам. За 
время проведенных вебинаров, число уникальных посетителей превысило, по данным статистики, 112 человек (9 
вебинаров). ЗАПУСК ГРУППЫ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Благодаря информационной поддержке ресурсов-
партнеров и дружественных групп в социальных сетях, мы смогли уже сейчас получить ожидаемое количество заявок на 
участие в проекте и даже превзойти запланированные по охвату показатели. За отчетный период поступило 55 заявок на 
работу с семьями, детьми, отдельными членами семьи по преодолению кризисной ситуации и улучшению климата в семьи. 
В географию нашего проекта сейчас входит все больше и больше городов, наибольшее количество обращений со стороны 
семей поступает из Москвы, Московской области и Новосибирской области. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ Большое 
внимание в рамках проекта уделяется партнерству не только с организациями, но и с волонтерскими ресурсами, в т.ч. с 
молодыми специалистами. Так 11 сентября сотрудники центра «Мир семьи» провели для студентов МИТУ МАСИ мастер-
класс «Хорошая семья – основа для счастья», где 25 студентов вуза познакомились с реалиями психотерапевтической 
семейной практики и участия в социальных проектах. По итогах мастер-класса 20 студентов заявились участвовать в 
мероприятиях проекта в качестве волонтеров. За отчетный период к деятельности центра были привлечены 7 
профессиональных психологов и 1 профессиональный юрист на волонтерских началах, чтобы обеспечить помощь 
растущему количество запросов и обращений. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ПСИХОЛОГОВ В 
РЕГИОНАХ 28 октября в рамках помощи уже профессиональным специалистам в сфере семейной психотерапии успешно 
стартовала программа повышения квалификации специалистов в Новосибирске «Семейная медиация. Практика 
урегулирования семейных споров». Актуальность данной программы для психологов и социальных работников, 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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подчеркивает тот факт, что на 1 место в рамках программы пришлось более двух заявок. Особенно показательно, что многие 
обращения поступали из центров оказания помощи семьям, поддержки населения, ГБУЗ НСО НГКПЦ, ЛБОУ СОШ№ 1, 
АНО центр «Сфера, Ассоциация «Союз Родителей», БУ «Нижневартовский центр социальной адаптации», и многие другие. 
Благодаря достигнутым договоренностям с администрацией региона нам удалось увеличить количество возможных мест и 
программа стартовала с 44 участниками (всего поступило 98 заявок на участие). Участники познакомились с процедурой 
проведения медиации, ее нормативно-правовыми аспектами; освоили технологии диагностики семейной системы и 
урегулирования споров; повысили собственные навыки стрессозащищенности при работе с семьями в предразводном 
состоянии. По итогам очного двухдневного семинара, положительных отзывов участников и высокой востребованности его 
экспертов, в настоящий момент руководство центра ищет возможность провести программу для остальных 54 желающих 
специалистов. Подробнее о состоявшемся семинаре: https://docs.google.com/document/d/1PRl3V6zXwDmw8gbqBxQT-
LogyEueaQG6YcqeTbvnyHE/edit, https://clck.ru/EgP4j, https://clck.ru/EgP3p, https://clck.ru/EgP3W, https://clck.ru/EgP38, https://
clck.ru/EgP2t Всего обращений за помощью (от семей https://docs.google.com/forms/d/1F65Od0UfclIYSdt98f-qdVSOjcp8Db2e_
GbX43xM-MU/edit) и обучением (от специалистов) поступило 152 (суммарно) из следующих городов: Москва и города 
ближайшего Подмосковья, Тверь, Ханты-Мансийск, Гжель, Новосибирск, Иркутск, Омск, Томск, Барнаул, Кемерово, 
Нижневартовск, Наро-Фоминск. На данном этапе в соответствии с отзывами участников и достигнутыми и 
перевыполненными запланированными результатами реализацию проекта считаем успешной.

 

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Акция для студентов в МИТУ МАСИ в рамках 
которой был проведен мастер-класс "Хорошая 
семья - основа для счастья" и представлена 
презентация проекта "Поможем семье 
преодолеть кризис".

c 05.09.2018 по 
05.09.2018

c 11.09.2018 по 
11.09.2018

В ходе мастер-класса студенты обратились к ценностям и правилам своей семьи. 
Выделили то, что они берут в свою семью для счастливой жизни. Во второй 
части студенты представляли свою собственную семью со своими правилами и 
традициями. Разыгрывали в методе психодрамы, проверяли свое представление 
на реалистичность. Во второй части мероприятия, где специалисты Авторского 
Центра "Мир Семьи" рассказали о проекте, студенты изъявили желание 
участвовать в проекте в качестве волонтеров и прислали информацию о себе на 
электронную почту Авторского Центра "Мир Семьи"

Наименование количественного показателя Значение

25 студентов МИТУ МАСИ приняли участие в мероприятии. 25

20 студентов заявились участвовать в мероприятиях проекта в качестве волонтеров 20

По запросу Департамента поддержки семьи, 
женщин и детей г. Новосибирска двухдневный 
межрегиональный семинар для специалистов 

Повышение профессиональных компетенций более 300 специалистов, 
работающих в области семейного консультирования и медиации в НКО и других 
организациях, обмен опытом и объединение специалистов из разных регионов. 

2. c 02.10.2018 по 
03.10.2018

c 27.10.2018 по 
28.10.2018
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НКО и других организаций, работающих в 
области семейного консультирования и 
семейной медиации в городах Новосибирск, 
Омск, Томск, Кемерово, Барнаул, Иркутск. 
Специфика процедуры медиации при 
разрешении семейных споров и конфликтов. 
Основы презентации медиатора.

Отработка умения работать с семейной системой как с единицей 
психотерапевтического взаимодействия, технологии диагностики семейной 
системы, методики присоединения, ведения, контроля и сопровождения 
семейной системы, современные, основанные на системно-информационном 
подходе технологии психологического консультирования и психотерапии с 
семьей в условиях кризиса, повышение функционального ресурса семьи, 
отработка навыков стрессозащищенности специалистов, работающих с семьей. В 
настоящий момент после очного семинара, продолжения обучения на вебинарах 
и при консультационной поддержке специалистов Центра планируется 
подготовка новосибирских специалистов для оказания медиативной помощи 80 
семьям.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников, прошедших обучение по семейной медиации. 44

Количество специалистов, заявивших свое желание участвовать в обучении и заполнивших 
анкету на сайте. 98

3.
Выступление на радио Медиаметрикс в 
передаче "Про дело с Татьяной Минеевой" по 
теме проекта и возможностях участия в пректе.

c 30.08.2018 по 
15.07.2019

c 30.08.2018 по 
15.07.2019

(Как особенности мозга влияют на счастье в семейной жизни (Радио 
МедиаМетрикс, 11 октября, психологи Эдуард Грабарь и Матвей Зотов) https://
www.youtube.com/watch?v=BN_MtLlNGnk&feature=youtu.be&t=20&fbclid=
IwAR1wWxoXJ3LDqukiyZmURAe913PWmHf9g0iN9nAh3OMzFBRHRcaDbRun_
28 и О проекте «Поможем семье преодолеть кризис» (Радио МедиаМетрикс, 30 
августа, психологи Ирина Киркора и Анна Морозова) https://www.youtube.com/
watch?time_continue=23&v=fOlgp3kugKI) охват аудитории с двух эфиров 
превысил 30 000 человек). https://radio.mediametrics.ru/pro_delo/58731/ https://
radio.mediametrics.ru/pro_delo/59396/ Информацию о проекте и возможностях 
участия в проекте получили слушатели радио и посетители сайта Медиаметрикс.

Наименование количественного показателя Значение

Количество слушателей 10918

Количество передач 2

4.

Формирование списка из 40 семей, желающих 
принять участие в проекте. Семейное 
консультирование и терапия для семей, 
находящихся в кризисе и заполнивших заявку на 
сайте АНО "Мир Семьи

c 17.09.2018 по 
15.07.2019

c 17.09.2018 по 
15.07.2019

Информация о проекте, о социальной проблеме, о Фонде президентских грантов, 
об организации донесена до максимально широкой аудитории, но кроме того - до 
всех заинтересованных благополучателей. В итоге сформирован список из 40 
семей, желающих принять участие в проекте. Начало индивидуальной 
терапевтической работы с семьями, заполнившими анкету на сайте.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей, с которыми началась индивидуальная терапия. 20

За отчетный период поступило 55 заявок на работу с семьями, детьми, 
отдельными членами семьи по преодолению кризисной ситуации и улучшению 5. Поддерживающая психотерапевтическая группа 

для родителей.
c 18.09.2018 по 
15.07.2019

c 18.09.2018 по 
22.07.2019
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климата в семьи. С момента поступления первых заявок специалисты-психологи 
нашего центра принялись за работу и активно продолжают ее очно (в Москве) и 
заочно, посредством интернет-коммуникации (по всей России). Одной из 
важнейших частей работы в первом этапе стал запуск программы очного 
консультирования. В Москве с 29 сентября стартовала первая группа поддержки 
для членов семьей в кризисе. В настоящий момент психологические 
консультации получают 20 человек. За отчетный период прошло 6 встреч группы 
поддержки. На группе участники получают поддержку от других участников, 
делятся своими историями, учатся говорить о своих чувствах, смотреть на себя и 
свое поведение со стороны.

Наименование количественного показателя Значение

Количество проведенных групповых встреч 6

Количество участников в терапевтической группе 20

6.
Проведение цикла вебинаров по тематике 
семейных отношении для членов семей, 
находящихся в кризисе.

c 08.09.2018 по 
24.07.2019

c 19.09.2018 по 
24.07.2019

Члены семьи, переживающие развод, получили информацию по темам 
прошедших вебинаров: "Семейные сценария", "Как перестать чувствовать себя 
жертвой и начать Жить так, как хочется", "Границы в отношениях", "Хочу и надо 
в отношениях", "Коммуникация в паре", "Стадии партнерских и любовных 
отношений", "10 фраз, которых не стоит говорить мужу", "Женские сценарии с 
народны сказках" , Полученные знания, ответы на вопросы помогут 
максимально смягчить последствия негативных аспектов в жизнедеятельности 
семьи, переживающей развод. Ссылки на публикации о вебинарах "Семейные 
сценарии" 19 сентября, https://clck.ru/EgNnN; вебинар "Как выйти из роли 
Жертвы и стать Хозяином своей жизни» 26 сентября, https://clck.ru/EgNp9; 
вебинар «Как перестать играть роли и начать Жить» 3 октября https://clck.ru/
EgNpQ; вебинар "10 фраз, которые мужчина от женщины воспринимает 
неадекватно" 7 октября https://clck.ru/EgNpa; вебинар «Хочу» и «Надо» в 
отношениях» 10 октября https://clck.ru/EgNps; вебинар "Сказочные сюжеты в 
семейной жизни" 14 октября https://clck.ru/EgNqH; вебинар «Границы» 17 
октября https://clck.ru/EgNsN; вебинар "Древние сказочные сюжеты в семейной 
жизни" 21 октября https://clck.ru/EgNtb; вебинар «Стадии любовных и партнё
рских отношений» https://clck.ru/EgNtr; Для постоянного просмотра доступны 
два вебинара: https://www.youtube.com/watch?v=U-2kOG_E-sc (СТАДИИ 
ЛЮБОВНЫХ И ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ) и https://www.youtube.com/
watch?v=3T4R4Vldp9g (КОММУНИКАЦИИ В ПАРЕ). К сожалению, в связи с 
техническими затруднениями со стороны платформы проведения вебинаров, 
видеозаписи остальных вебинаров в настоящий момент недоступны.

Наименование количественного показателя Значение

Количество вебинаров 8

Количество участников на вебинарах 112
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7.

Размещение информации раз в два дня по 
актуальным вопросам семейной жизни, в том 
числе, по выходу из кризиса на 
информационных ресурсах центра Центра в 
социальных сетях.

c 01.08.2018 по 
31.07.2019

c 01.08.2018 по 
31.07.2019

Были подготовлены информационные материалы на темы: Созависимые 
отношения в семье, о похвале детей, роли в созависимой семье, семейные 
кризисы, что такое жизненный сценарий, роли спасителя, жертвы, 
преследователя и как выйти из «треугольника», как понять женщину, техники 
стремительного выхода из роли, о «комплексе отличника», "хочу" и "надо" в 
семейных отношениях, женские сказочные сюжеты в семейной жизни, он и она: 
стадии любовных отношений, очищение внутреннего пространства - этап 
подготовки к новой, счастливой жизни, изменить мужа - кому это нужно и др.). 
На страницах соцсетей: https://www.facebook.com/mirvsemju/ https://vk.com/
mirvsemiu размещение контента, который интересен и полезен для целевой 
аудитории проекта.

Наименование количественного показателя Значение

Количество статей в Фейсбуке за отчетный период реализации проекта. 47
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта не менее 840

количество выступлений на радио/телевидении, не менее 2

количество групповых психотерапевтических встреч для родителей 6

количество вебинаров для родителей, находящихся в кризисной ситуации, из Москвы и регионов России 9

Курс психотерапевтических консультаций для родителей очно и в дистанционном режиме. 120

Поддерживающая терапия для детей (арт-терапия, песочная терапия), живущих в семьях, находящихся в 
кризисе. 13

Поддерживающая психотерапевтическая группа для родителей. Количество встреч. 6

Поддерживающая психотерапевтическая группа для родителей. Количество участников. 20

Количество человек, которые получили информацию о возможностях участия в проекте, о этапах 
реализации проекта, о проводимых мероприятиях. 10156

Количество участников на семинаре в Новосибирске. 44

Количество заявок, пришедших на сайт от специалистов, желающих участвовать в семинаре. 101

а) 
Количественные 
результаты
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Количество семей, заполнивших анкету на сайте, желающих участвовать в проекте. 65

Количество статей по актуальным вопросам семейной жизни, в том числе, по выходу из кризиса на сайте 
центра, в группах Центра в социальных сетях. 18

б) Качественные 
результаты

Создана информационная площадка для популяризации психолого-медиативной помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации. Члены семьи 
получают знания на тему эффективной межличностной коммуникации в конфликтных ситуациях и способах эффективного выхода из конфликта, а также 
знания на тему конфликтологической грамотности в вопросах преодоления кризисных состояний, повышается осознанность (в том числе молодых людей, 
студентов) в вопросах сохранении семьи и обращения за помощью к специалистам в трудных случаях. Повышение профессиональных компетенций и обмен 
опытом работающих с семьями специалистов - еще один качественный результат проекта. В ходе проекта 44 специалиста, представители НКО, работающие 
с семьями в ситуации кризиса, а также других организаций повысили квалификацию в результате обучения и прохождения практики на семинаре. 
Привлечение внимания общества (слушатели радио-эфиров и зрители вебинаров) к проблеме семейных кризисов и разводов, а также способах выхода из 
семейного кризиса.

 

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Более 30 000 человек охват аудитории (без учета всей постоянной активности в соцсетях). https://radio.mediametrics.ru/pro_
delo/58731/ https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=fOlgp3kugKI https://www.youtube.com/watch?v=BN_
MtLlNGnk&feature=youtu.be&t=20&fbclid=IwAR1wWxoXJ3LDqukiyZmURAe913PWmHf9g0iN9nAh3OMzFBRHRcaDbRun_
28 https://mirvsem.info/meropriyatiya/vyezdnye-treningi/semejnaya-mediatsiya-praktika-uregulirovaniya-semejnyh-sporov/ - 
Программа семинара для специалистов в Новосибирске

 
Мероприятие: Акция для студентов в МИТУ МАСИ в рамках которой был проведен мастер-класс "Хорошая семья - основа 
для счастья" и представлена презентация проекта "Поможем семье преодолеть кризис".

  
Участие студентов МИТУ - МАСИ в мастер-классе в 

  
Начало мероприятия в МИТУ МАСИ.  

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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рамках проекта.  
В психодраматическом подходе студенты МИТУ-МАСИ 
представляют модель своей семьи, обсуждают что 
получилось, делятся чувствами.

Знакомство со студентами, определение запроса. Рассказ о 
проекте.

  
Завершение мастер-класса.  
Рассказ о проекте "Поможем семье преодолеть кризис". 
Приглашение в проект студентов в качестве волонтеров.

 
Мероприятие: По запросу Департамента поддержки семьи, женщин и детей г. Новосибирска двухдневный 
межрегиональный семинар для специалистов НКО и других организаций, работающих в области семейного 
консультирования и семейной медиации в городах Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, Барнаул, Иркутск. Специфика 
процедуры медиации при разрешении семейных споров и конфликтов. Основы презентации медиатора.

  
Приезд участников на семинар. Заполнение листа 
регистрации.  
Начало семинара в 10 утра. Участники подъезжают из 

  
Страница, посвященная семинару, на сайте Центра.  
План семинара, анкета участника, информация о вебинарах 
на сайте Авторского Центра "Мир Семьи"
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разных городов.

  
Начало семинара. Лекция об основах медиации.  
Лекция об основах медиации.

  
Елена Романова - ведущая обучающей программы.  
Теоретический блок.

  
Отработка навыков медиатора.  
Второй день семинара.

  
Кофе-брейк.  
Общение участников во время перерыва и кофе-паузы.

9
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Работа в тройках.  
Упражнение.

  
Завершение семинара.  
Общая фото участников и тренеров.

  
Ассоциация "Союз родителей" г. Томск  
Мамы особенных детей из Томска, представляющих 
ассоциацию "Союз родителей из Томска.

 
Мероприятие: Выступление на радио Медиаметрикс в передаче "Про дело с Татьяной Минеевой" по теме проекта и 
возможностях участия в пректе.

10
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Первая передача на радио Медиаметрикс, посвященная 
проекту.  
На табло представлено количество слушателей.

  
Вторая передача, посвященная проекту.  
В передаче рассказано о проекте и возможностях участия в 
проекте.

 
Мероприятие: Формирование списка из 40 семей, желающих принять участие в проекте. Семейное консультирование и 
терапия для семей, находящихся в кризисе и заполнивших заявку на сайте АНО "Мир Семьи

  
Семья, находящаяся в кризисе и пришедшая на 
консультацию.  
Первая встреча. Знакомство.

  
Семья, имеющая 5-х детей и находящаяся в ситуации 
кризиса.  
Консультирование на базе Ресурсного Центра ЮЗАО.
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Семья с четырьмя детьми в ситуации развода.  
Консультирование на базе партнеров проекта.

  
Поддерживающая терапия для детей (арт-терапия, песочная 
терапия), живущих в семьях, находящихся в кр  
Работа с детьми в рамках проекта.

 
Мероприятие: Поддерживающая психотерапевтическая группа для родителей.

  
Терапевтическая группа для родителей.  
Очередная встреча на базе Ресурсного Центра ЮЗАО

  
Группа поддержки для родителей.  
Фото сделано без права распространения в соцсетях.

 
Мероприятие: Проведение цикла вебинаров по тематике семейных отношении для членов семей, находящихся в кризисе.

12
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Начало вебинара "Как не быть жертвой, а жить той жизнью, 
которая нравится"  
Подготовка

  
Вебинар "Коммуникация в паре"  
Вебинар проводит Мария Койсина.

  
Скриншот вебинара Эдуарда Грабаря  
"Стадии любовных и партнерских отношений"

 
Мероприятие: Размещение информации раз в два дня по актуальным вопросам семейной жизни, в том числе, по выходу из 
кризиса на информационных ресурсах центра Центра в социальных сетях.
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Последняя статья на Фейсбуке.  
Полезная информация для целевой аудитории в соцсетях.

  
Статья, подготовленная по запросу клиентов и по теме 
вебинара.  
Информационный контент.

  
Статья в соцсетях по запросу благополучателей.  
Размещение информации раз в два дня по актуальным 
вопросам семейной жизни, в том числе, по выходу из 
кризиса на сайте центра, в группах Центра в социальных 
сетях.

  
Фото публикаций.  
Размещение информации раз в два дня по актуальным 
вопросам семейной жизни, в том числе, по выходу из 
кризиса на сайте центра, в группах Центра в социальных 
сетях.

https://www.facebook.com/mirvsemju/videos/2161165037472266/ Отзывы участников семинара в Новосибирске https://www.
facebook.com/mirvsemju/videos/354861838413881/

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 

Название Описание Файл Дата
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подпункте 5 настоящего пункта)

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

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

Название Описание Файл Дата

Программа семинара для 
специалистов в Новосибирске

Электронная версия программы, а также 
анкета для участников доступна на сайте 
проекта https://mirvsem.info/meropriyatiya/
vyezdnye-treningi/semejnaya-mediatsiya-
praktika-uregulirovaniya-semejnyh-sporov/

Программа семинара в 
Новосибирске.docx 09.11.2018

Лист регистрации участников 
Межрегионального семинара в 
Новосибирска

Лист регистрации Участники семинара в 
Новосибирске.docx 10.11.2018

Документы, спикера Документы, подтверждающие уровень 
квалификации спикера.

Документы спикера 
Романовой Елены.docx 10.11.2018

Презентация.
Презентационные и методические 
материалы, представленные участникам 
семинара в Новосибирске.

2018-10-20 Семейная 
медиация (Новосибирск, 
10'2018).pdf

10.11.2018

Список участников в 
Новосибирске с расширенной 
информацией об участниках

ФИО, должность, организация, город, 
контактные данные участников.

Список участников в 
Новосибирске.docx 10.11.2018

Список заявок на обучающий 
семинар для специалистов в 

Список 98 заявок с полными 
контактными данными предполагаемых 

Доп. группа на медиацию.
xlsx 10.11.2018

Дополнительные документы
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Новосибирске участников обучения.

Список семей, желающих принять 
участие в проекте.

Список сформирован на основе 
заполненных анкет на сайте проекта. Все 
65 заявок - от семей, желающих 
присоединиться к терапевтической 
группе поддержки и семейным 
индивидуальным консультациям.

Ответы на анкету по гранту.
xlsx 10.11.2018

Приглашение участников на 
семинар в Новосибирске

Письмо, которое было подготовлено и 
направлено широкой аудитории 
специалистов для приглашения на 
семинар.

МС_Обучение_в_
Новосибирске_ПР3.PDF 10.11.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Киркора Ирина Владимировна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 31.03.2019 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)

Автономная некоммерческая организация "Авторский центр "Мир Семьи"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137799009402

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Поможем семье преодолеть кризис.

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-000049
 

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)

Количество запланированных мастер-классов было 
сокращено в результате опросов участников проекта 
из числа семей с детьми, а также опроса 
зарегистрированных гостей фестиваля: в результате 
несколько практикумов, рассчитанных на 3-4 человек, 
были объединены в 2 групповых игры, а кроме того, в 
программу были введены творческие занятия с 
детьми, сопровождавшими участников мероприятия 
(см.фото). Дата проведения перенесена в связи с 
занятостью помещения в указанный период. 
Ресурсный Центр НКО ВАО позволил принять в 
числе гостей фестиваля бОльшую (чем в МИТУ-

1.

Проведен фестиваль психологических мастер-классов по 
семейной тематике на базе МИТУ-МАСИ, на котором 
проведено не менее 16 мастер-классов. В фестивале 
приняли участие 300.

31.03.2019 13.04.2019 исполнена 
частично
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МАСИ) аудиторию, в том числе семьи, проживающие 
на востоке Москвы и участвующие в других 
мероприятиях проекта. К сожалению, со сменой 
локации и времени проведения мероприятия 
(выходной день) из числа его участников оказались 
исключены студенты и молодые специалисты 
помогающих семье профессий, обучающиеся в 
МИТУ-МАСИ. Кроме того, число 
зарегистрировавшихся участников превысило 115 
человек, однако реальными участниками оказались не 
более 70. В рамках подготовки следующих 
мероприятий по проекту мы планируем 
предусмотреть волонтерские ресурсы по обзвону и 
подтверждению участия со стороны гостей, а также 
более тесную информационную работу с другими 
ресурсными центрами и НКО в районах Москвы. 
Между тем, число зрителей отдельных роликов с 
фестиваля продолжает расти, что позволяет нам 
надеяться охватить его полезными материалами 
значительно более 65 пришедших.

Дополнительный комментарий В фестивале приняло участие 65 человек. Проведено 9 мастер-классов с 11:00 до 19:00. Программа и фото 
фестиваля будут размещены ниже.

 

За отчетный период – с 01.11.2018 по 31.03.2019 – собственными специалистами АНО Авторский Центр "Мир Семьи" были 
проведен фестиваль психологических мастер - классов на базе ресурсного центра НКО ВАО и оказана помощь 
нуждающимся семьям, а также ряд очных и онлайн мероприятий, направленных на оказание психологической помощи 
находящимся в кризисе семьям. ИНФОКАМПАНИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В рамках инфокампании 
готовились и публиковались в соцсетях Центра и на профильных медиа-ресурсах регулярные анонсы о вебинарах и очных 
групповых занятиях. Руководство и психологи проекта более активно участвовали в мероприятиях на темы, смежные с 
проектом (конференции, экспертные дискуссии, телеэфиры) и рассказывали о ходе его реализации и успешных 
инструментах работы с семьями в кризисе (см. подробнее электронные ссылки на публикации). Кроме того, чтобы повысить 
охват информацией о проекте среди аудитории, нуждающейся в поддержке, а также стимулировать укрепление семейных 
ценностей, Центр запустил конкурс семейных историй в соцсетях, финалистами которого стали 10 историй, общий охват (с 
учетом репостов) - более 2000 просмотров. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ На данном этапе руководителями Центра был 
проведен ряд плодотворных и успешных переговоров с профильными вузами (по вопросу прохождения стажировки 
студентами, обучающимися по направлениям "Психология", "Социальная работа"), с Ресурсными центрами НКО в 
московских округах и с семейными общественными организациями Москвы и МО (по вопросу инфо-партнерства, 
предоставления помещений для работы психологов по проекту). В результате мероприятия проекта получили более 
широкий охват и дополнительные ресурсы (волонтерские и административные (лучшие помещения для проведения). 
Дополнительным положительным итогом данного этапа считаем тот факт, что в ходе подготовки Фестиваля нам удалось 
привлечь к партнерству не только информационные ресурсы, но и бизнес: Станцию "Марс", Музей восстания машин и др. 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РАДИО В рамках информационной кампании, сопровождающей проект, уже состоялось выступление 
экспертов проекта на радио, привлекающие внимание и распространяющие информацию о проекте "Поможем семье 
преодолеть кризис" и возможностях получения помощи психологов и семейных терапевтов, охват аудитории превысил 15 
000 человек). https://radio.mediametrics.ru/pro_delo/60650/ участие в передаче "Семья как инвестиция" от 10.01.19. СТАТЬИ В 
СОЦСЕТЯХ Кроме того продолжается просветительская работа с аудиторией социальных сетей: подготовлены и 
размещены публикации и статьи о путях гармонизации семейных отношений ВЕБИНАРЫ ЭКСПЕРТОВ Значительно 
расширить аудиторию проекта удалось благодаря вебинарам по актуальным для семей в кризисной ситуации темам. За 
время проведенных вебинаров, число уникальных посетителей превысило, по данным статистики, 320 человек (36 
вебинаров). СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Благодаря информационной поддержке ресурсов-партнеров и 
дружественных групп в социальных сетях, мы превзошли запланированные по охвату показатели. За отчетный период 
поступило 230 заявок на работу с семьями, детьми, отдельными членами семьи по преодолению кризисной ситуации и 
улучшению климата в семьи. В географию нашего проекта сейчас входит все больше и больше городов, наибольшее 
количество обращений со стороны семей поступает из Москвы, Московской области и РФ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ 
Большое внимание в рамках проекта уделяется партнерству не только с организациями, но и с волонтерскими ресурсами, в 
т.ч. с молодыми специалистами. В феврале заключили договор о сотрудничестве с МСПИ (Московский социально - 
педагогический институт). За отчетный период в рамках проекта для студентов проведены 3 обучающих занятия. Студенты 
подготовлены для участия в реализации проекта, они помогают в организации групп поддержки, исследовании результатов 
индивидуальных и групповых занятий, в организации и проведении фестиваля. За отчетный период к деятельности центра 
были привлечены 13 профессиональных психологов и 1 профессиональный юрист на волонтерских началах, чтобы 
обеспечить помощь растущему количество запросов и обращений. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СЕМЕЙНЫХ 
ПСИХОЛОГОВ В РЕГИОНАХ Психологи в регионах продолжают работу с семьями по вопросам урегулирования семейных 
споров. Супервизия для специалистов из регионов проводится регулярно один раз в месяц. На данном этапе в соответствии 
с отзывами участников и достигнутыми и перевыполненными запланированными результатами реализацию проекта считаем 
успешной.

 

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Фестиваль психологических мастер-классов c 31.03.2019 по 
31.03.2019

c 13.04.2019 по 
13.04.2019

Гости фестиваля приняли приняли участие в мастер-классах, получили 
индивидуальную консультацию психологов, познакомились с программами и 
ведущими психологами проекта "Поможем семье преодолеть кризис".

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников фестиваля 65

Количество мастер-классов 9
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, прошедших вебинар по тематике семейных отношений, не менее 700

количество участников фестиваля психологических мастер-классов по семейной тематике, не менее 65

количество групповых психотерапевтических встреч для родителей 20

количество вебинаров для родителей, находящихся в кризисной ситуации, из Москвы и регионов России 36

Количество групповых психотерапевтических встреч для детей и подростков. 12

Количество человек, принявших участие в групповых занятиях 45

Количество студентов волонтеров, принявших участие в реализации проекта 24

б) Качественные 
результаты

- Благодаря индивидуальной и групповой работе у участников проекта улучшились отношения с супругами, детьми, сослуживцими и самим собой. - 
Благодаря конкурсу историй и Фестивалю удалось широко распространить информацию об успешных моделях семейных отношений (в т.ч. многодетных 
семей) и конкретных способах сохранения семей. - Благодаря информации, полученной во время участия в вебинарах и чтения статей на ресурсах центра 
участники стали лучше понимать свои проблемы и пути их решения.

 

АСИ Новость о проекте по псхиологической поддержке для членов семей https://www.asi.org.ru/report/2018/11/26/moskva-
psihologicheskaya-pomoshh-krizisnye-semi-osobennye-deti-ras/ Радио "МедиаМетрикс" Телепрограмма "Семья как инвестиция" 
https://radio.mediametrics.ru/pro_delo/60650/ Портал Открытые НКО Новость о киноклубе для семей https://www.dobro.live/
daily/1661/ АСИ Новость о киноклубе для семей https://www.asi.org.ru/event/2019/02/05/moskva-semya-krizis-pomoshh-
psiholog-semejnyj-kinoseans/ АСИ Анонс о занятии для подростков https://www.asi.org.ru/event/2019/02/13/moskva-
psihologicheskaya-podderzhka-podrostki-krizis-semya/ Душевная Москва Новость о киноклубе для семей http://душевная.
москва/ru-RU/news/on-portal/card/3539.html Ресурсный центр НКО Москвы Новость о киноклубе для семей https://www.
facebook.com/dushevnayamoskva/photos/a.470089803012566/2997010296987158/?type=3&__tn__=-R Фейсбук Центра "Мир 
Семьи" Анонс конкурса семейных историй https://www.facebook.com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/
2149498581772449 АСИ Анонс фестиваля психологических мастер-классов https://www.asi.org.ru/event/2019/03/07/moskva-
semya-otnosheniya-deti-roditeli-psihologicheskaya-podderzhka-festival/ Сайт СПЧ """Подрались первоклассник и школьный 
психолог!"": Анна Морозова о практике психологической работы с семьями " http://president-sovet.ru/members/blogs/post/
3723/ Портал Открытые НКО Анонс фестиваля психологических мастер-классов https://www.dobro.live/daily/3359/ Портал 
Открытые НКО Анонс конкурса семейных историй https://www.dobro.live/daily/3966/ АСИ Анонс группы поддержки для 
подростков https://www.asi.org.ru/report/2019/03/21/moskva-deti-gruppa-psihologicheskoj-podderzhki/ Ресурсный центр НКО 
Москвы Анонс конкурса семейных историй https://www.facebook.com/nkovao/posts/1741085846038103 Душевная Москва 
Анонс конкурса семейных историй http://www.dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/on-portal/card/3929.html Душевная Москва 
Анонс фестиваля психологических мастер-классов http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/event-announce/view/

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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1832.html АСИ Киноклуб АСИ и Благосферы: Анна Морозова об опыте работы с подростками https://www.asi.org.ru/news/
2019/04/01/trudno-byt-vzroslym-problemy-podrostkov-v-sovremennom-mire/ Фейсбук Центра "Мир Семьи" Анонс конкурса 
семейных историй https://www.facebook.com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/2202595383129435/ ОТР Ирина Киркора в 
программе Прав.ДА! о домашнем насилии https://otr-online.ru/programmy/prav-da/nasilie-v-seme-36492.html Чипс-джорнал 
(портал для родителей) Анонс программы по психологической поддержке родителей https://chips-journal.ru/reviews/help-for-
depressed-mother Рамблер.новости Анонс программы по психологической поддержке родителей https://woman.rambler.ru/
children/42036069-8-mest-v-kotoryh-ustavshaya-mama-mozhet-poluchit-psihologicheskuyu-pomosch/ https://www.youtube.com/
channel/UCtqpOoJqe6AW7T2Rq1m9cnw/videos?view_as=subscriber вебинары, прошедшие в рамках гранта за отчетный 
период https://mirsemi.ru/festival-psihologicheskih-master-klassov/ информация о фестивале на сайте

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов

  
Общая фото участников фестиваля.  
Фото в середине дня.

  
Награждение семьи Кутняк, принявшей участие в конкурсе 
фотоисторий.  
Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19

  
Награждение семьи Ичиных, принявших участие в конкурсе 
семейных историй.  
Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19.

  
Мастер-класс "Вкус жизни", ведущие Анна Абраменко, 
Анастасия Суханова, психологи проекта.  
Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19.

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Мастер-класс "Как победить агрессию в семье", ведущий 
Сергей Дмитриев  
Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19.

  
Мастер - класс "Как построить гармоничные семейные 
отношения", ведущий Александр Роботкевич  
Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19.

  
Мастер-класс "Калейдоскоп уникальности", ведущая Ирина 
Тагохина  
Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19.

  
Мастер - класс "Как вернуть свою ценность", ведущие 
Елена Надеева, Наталья Феоктистова  
Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19.

  
Презентация мастер-классов. Ведущая Анна Морозова - 
исполнительный директор Ценра "Мир Семьи"  

  
Семейная консультация.  
Фестиваль психологических мастер-классов.
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Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19.

  
Занятие в подростковой группе поддержки.  
Регулярные встречи один раз в неделю в рамках проекта.

  
Мастер - класс "Игра Королевство"  
Фестиваль психологических мастер-классов 13.04.19.

  
Группа поддержки для детей от 9 до 12 лет.  
Занятие в группе поддержки для детей, участников проекта.

  
Семейная консультация.  
Консультация семейной пары в рамках проекта.
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Семейное консультирование.  
Консультация семейной пары в рамках проекта.

  
Семья как инвестиция. Психологи: Анна Морозова и 
Светлана Зотова  
Фото перед началом радио передачи.

  
Семейная консультация.  
Консультация с детьми в рамках проекта.

Название Описание Файл Дата

Листовка Фестиваля 
психологических мастер-классов

Использовались при анонсировании 
мероприятия и на самом мероприятии в 
качестве указателей

Программа фестиваля с лого 
(1).png 15.04.2019

Баннер конкурса семейных Конкурс историй - Распространялся в соцсетях и СМИ 15.04.2019

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)
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фотоисторий фотосессия для семей.png

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://radio.mediametrics.ru/pro_delo/60650/ - участие в передаче радиометрикс "Про Дело" 10.01.19. информация о проекте, 
0,45 секунда.

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: Киркора Ирина Владимировна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.04.2019 по 31.07.2019 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)

Автономная некоммерческая организация "Авторский центр "Мир Семьи"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137799009402

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Поможем семье преодолеть кризис.

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-000049
 

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.

Проведена профессиональная фотосессия для не менее 
чем для 10 семей. Сделано не менее 20 качественных 
фотографий для каждой семьи. Всего не менее 200 
фотографий.

01.07.2019 31.07.2019 исполнена

2. Урегулированы конфликтные ситуации и найдены 
компромиссные решения не менее, чем в 100 семьях. 01.07.2019 31.07.2019 исполнена

Более 100 семей в ходе занятий, в отзывах отметили 
положительное воздействие проекта. Примеры 
отзывов доступны по ссылке: https://www.facebook.
com/pg/mirsemi1/reviews/

3.
40 семей прошли курс из индивидуальных 
психотерапевтических консультаций, всего не менее 200 
консультаций.

01.07.2019 31.07.2019 исполнена Перевыполнена: 54 семьи
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4.
В курсе групповой психотерапии для родителей примут 
участие не менее 50 участников. Проведено не менее 36 
групповых психотерапевтических встреч.

01.07.2019 31.07.2019 исполнена

5.
Проведены не менее 80 поддерживающих 
психологических встреч для детей в формате 
индивидуальной психотерапии.

02.07.2019 24.07.2019 исполнена

6.
В День Семьи, любви и верности проведено мероприятие 
для не менее 50 семей, не менее 140 человек приняли 
участие.

08.07.2019 07.07.2019 исполнена 
частично

В связи с погодными условиями фактическое 
количество зарегистрированных участников 
составило 62 человека. Несколько семей не успели 
зарегистрироваться, еще несколько участников 
мастер-классов пожелали сохранить анонимность.

7. Проведено не менее 36 вебинаров для специалистов. 15.07.2019 31.07.2019 исполнена
Видеоматериалы и записи вебинаров: https://www.
youtube.com/channel/UCtqpOoJqe6AW7T2Rq1m9cnw/
videos https://mirsemi.ru/video/

8. Проведены не менее 24 вебинаров, в которых приняли 
участие не менее 700 человек. 24.07.2019 31.07.2019 исполнена

Видеоматериалы и записи вебинаров: https://www.
youtube.com/channel/UCtqpOoJqe6AW7T2Rq1m9cnw/
videos https://mirsemi.ru/video/

9. Проведены 10 супервизорских встреч для не менее чем 
150 специалистов. 28.07.2019 31.07.2019 исполнена Перевыполнена: проведено 12 встреч, принял участие 

191 специалист

11 профильных передач с участием специалистов уже 
вышли, еще 5 готовятся к выходу ("Активная среда" 
на ОТР, "Адреса милосердия" на Радио Маяк, "Про 
дело" и "Семейный бизнес" на МедиаМетрикс). 
Ирина Киркора об условиях проведения референдума 
по пенсионной реформе ОТР https://otr-online.ru/
programmy/segodnya-v-rossii/irina-kirkora-i-sergey-
smirnov-ob-usloviyah-provedeniya-referenduma-po-
pensionnoy-reforme-33215.html Ирина Киркора об 
объединении коррекционных школ ОТР https://otr-
online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/irina-kirkora-i-
oleg-smolin-ob-obedinenii-korrekcionnyh-shkol-35490.
html Ирина Киркора и Анна Морозова о 
психологической поддержке семей "Про дело с 
Татьяной Минеевой" МедиаМетрикс https://www.
youtube.com/watch?v=fOlgp3kugKI Анна Морозова о 
критических точках в жизни семьи "Про дело" 
МедиаМетрикс https://www.youtube.com/watch?v=
mdS1E1iTioI Эдуард Грабарь - как особенности мозга 
влияют на счастье в семейной жизни "Про дело" 

10. Специалисты и участники проекта не менее 15 раз 
приняли участие в теле и радиопередачах. 31.07.2019 31.07.2019 исполнена 

частично
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МедиаМетрикс https://www.youtube.com/watch?v=BN_
MtLlNGnk Ирина Киркора о домашнем насилии 
"Прав.ДА!" на ОТР https://otr-online.ru/programmy/
prav-da/nasilie-v-seme-36492.html Ирина Киркора о 
гендерном дисбалансе в заработных платах и 
распределении ролей в семье 360-тв https://360tv.ru/
news/tekst/seksism-cern/ Ирина Киркора об отношении 
молодежи к запретам Эхо Москвы https://echo.msk.ru/
news/2431169-echo.html Ирина Киркора о пенсионной 
реформе ОТР https://otr-online.ru/programmy/segodnya-
v-rossii/referendum-po-pensionnoy-reforme-kak-
ostanovit-rost-cen-na-benzin-radius-trezvosti-rezultaty-
ege-lichnoe-mnenie-s-olegom-shibanovym-33208.html 
Ирина Киркора о законопроекте о домашнем насилии 
ОТР https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/
domashnee-nasilie-dusherazdirayushchaya-problema-
nerazreshima-37804.html Анна Морозова об общении с 
подростками Подскасты Благосферы https://blagosfera.
ru/podkasty/najti-obshhij-jazyk-s-sovremennymi-
podrostkami/

11. Созданы не менее 120 информационных 
видеоматериалов. 31.07.2019 31.07.2019 исполнена

40 видео-уроков от Койсиной Марии: https://www.
youtube.com/channel/UCtqpOoJqe6AW7T2Rq1m9cnw/
videos 80 видео-уроков от Морозовой Анны, 
Дмитриева Сергея и других психологов: https://vk.
com/videos-164001116

12.
Более 1500 человек получили полезную информацию по 
семейной тематике, не менее 500 вопросов под постами в 
рамках обсуждения актуальных вопросов.

31.07.2019 31.07.2019 исполнена

Число человек, получивших полезную информацию, 
существенно превысило 1500. В ходе реализации 
проекта психологи обнаружили, что члены семей в 
кризисе неохотно задают вопросы под постами о 
семейной тематике - всего было получено менее 30 
неанонимных вопросов. В результате чего было 
предложено присылать вопросы на электронную 
почту анонимно, а также задавать вопросы в 
комментариях в ходе вебинаров (также анонимной). 
Общее число вопросов в результате превысило 600.

13. Количество человек, принявших участие в мероприятиях 
проекта не менее 5 000. 31.07.2019 31.07.2019 исполнена

Мы учитываем зрителей наших вебинаров, 
участников очных, онлайн-консультаций с 
психологами, а также посетителей наших фестивалей, 
мастер-классов и практических занятий на внешних 
площадках.
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Дополнительный комментарий

Для дополнительного вовлечения и продвижения семейных ценностей был проведен конкурс семейных 
историй. Его победители, а также другие семьи-участники проекта были награждены профессиональными 
фотосессиями. Примеры фотосессий: https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/2371474532908185 https://
www.facebook.com/mirsemi1/posts/2258848060837500 https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/
2337272882995017 Все фотосессии опубликованы на сайте: https://mirsemi.ru/project/konkurs-semejnyh-
fotoistorij/ Короткие информационные видео-ролики: 40 видео-уроков от Койсиной Марии: https://www.
youtube.com/channel/UCtqpOoJqe6AW7T2Rq1m9cnw/videos 80 видео-уроков от Морозовой Анны, 
Дмитриева Сергея и других психологов: https://vk.com/videos-164001116 Урегулированы конфликтные 
ситуации и найдены компромиссные решения не менее, чем в 100 семьях Более 100 семей в ходе занятий, в 
отзывах отметили положительное воздействие проекта. Примеры отзывов доступны по ссылке: https://www.
facebook.com/pg/mirsemi1/reviews/

 

За отчетный период – с 01.04.2019 по 31.07.2019 – собственными специалистами АНО Авторский Центр "Мир Семьи" были 
проведены 10 фотосессий для семей-участников проекта, торжественный праздник ко Дню семьи, любви и верности в 
Таганском парке и оказана помощь нуждающимся семьям, а также ряд очных и онлайн мероприятий, направленных на 
оказание психологической помощи находящимся в кризисе семьям. ИНФОКАМПАНИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА В рамках инфокампании готовились и публиковались в соцсетях Центра и на профильных медиа-ресурсах 
регулярные анонсы о вебинарах и очных групповых занятиях. Кроме того продолжилась просветительская работа с 
аудиторией социальных сетей: подготовлены и размещены публикации и статьи о путях гармонизации семейных 
отношений. Кроме того, чтобы повысить охват информацией о проекте среди аудитории, нуждающейся в поддержке, а 
также стимулировать укрепление семейных ценностей, Центр инициировал партнерство с рядом организаций: Центр 
"Благосфера", Таганский парк культуры и отдыха, Газета "Метро" и другие. В результате среди участников праздничного 
мероприятия 7 июля оказалось более половины новых семей. Это позволило нам расширить число людей, знающих о 
проекте, о способах медиации в семейных конфликтах, об общественных организациях и о Фонде президентских грантов в 
целом. ПАРТНЕРСТВО С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ Руководство и психологи проекта более активно участвовали в 
мероприятиях на темы, смежные с проектом (конференции, экспертные дискуссии, телеэфиры) и рассказывали о ходе его 
реализации и успешных инструментах работы с семьями в кризисе (см. подробнее электронные ссылки на публикации). 
Одним из самых серьезных с точки зрения подготовки и результата стало участие в Форуме социальных инноваций 
регионов. Нам удалось включить мастер-классы по преодолению семейных конфликтов и саморазвитию, индивидуальное 
психологическое консультирование участников в деловую и выставочную программу Форума. Число участников наших 
мероприятий и тех, кто получил консультации и узнал о проекте, превысило 150 человек. ФОТОСЕССИИ Как отдельный 
этап терапевтической работы, были проведены семейные фотосессии с 10 участниками проекта и членами их семей. Съемки 
проводила фотограф, друг "Мира Семьи", официальный фотограф Фестиваля «Возраст счастья», Елена Снегирева. В 
результате каждая из 10 семей смогла на день сплотиться, провести время вместе и получить 20-30 профессиональных 
обработанных кадров для своей семейной фотохроники. ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ Для того, чтобы рассказать о проекте и его достижениях, оказать экспресс-психологическую помощь новым 
нуждающимся семьям, командой проекта было принято решение изменить место и формат проведения итогового 
мероприятия. Результат оказался положительным: в летний период, сезон каникул и отпусков, нам удалось собрать более 60 
человек-участников праздника. В качестве партнеров был выбран Таганский детский парк. СЕМЕЙНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Благодаря информационной поддержке ресурсов-партнеров и дружественных групп в социальных 
сетях, мы превзошли запланированные по охвату показатели. За отчетный период была завершена консультативная работа с 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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семьями, детьми, отдельными членами семьи по преодолению кризисной ситуации и улучшению климата в семьи. В 
географию нашего проекта сейчас входит все больше и больше городов, наибольшее количество обращений со стороны 
семей поступает из Москвы, Московской области и РФ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ Большое внимание в рамках 
проекта уделяется партнерству не только с организациями, но и с волонтерскими ресурсами, в т.ч. с молодыми 
специалистами. Мы продолжили успешное сотрудничество с МСПИ (Московский социально - педагогический институт). За 
отчетный период в рамках проекта для студентов проведены 2 обучающих занятия. Студенты помогают в организации 
групп поддержки, исследовании результатов индивидуальных и групповых занятий, в организации и проведении 
мероприятий. За отчетный период к деятельности центра были привлечены 8 профессиональных психологов и 1 
профессиональный юрист на волонтерских началах, чтобы обеспечить помощь растущему количество запросов и 
обращений. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ПСИХОЛОГОВ В РЕГИОНАХ Психологи в регионах 
продолжили работу с семьями по вопросам урегулирования семейных споров. Супервизия для специалистов из регионов 
проводилась регулярно один раз в месяц. Успешно прошедшие обучение и практику психологи направляют отчеты о 
проведенной медиационной работе с семьями. По результатам работы в Новосибирской области в 70% конфликтных 
случаев удалось сохранить семью, в остальных случаях развод стал обоюдным взвешенным решением. В 96% 
благополучатели остались довольны итогами медиации. В соответствии с отзывами участников и достигнутыми и 
перевыполненными запланированными результатами реализацию проекта считаем успешной.

 

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Групповые психотерапевтические встречи для 
родителей.

c 26.10.2018 по 
27.04.2019

c 27.10.2018 по 
27.04.2019

На группе участники получили поддержку от других участников, поделились 
своими историями, научились говорить о своих чувствах, смотреть на себя и 
свое поведение со стороны.

Наименование количественного показателя Значение

Участников Группы поддержки 60

Количество проведенных Групп поддержки 36

2.
Профессиональные фотосессии для семей-
участников проекта как часть 
психотерапевтической работы

c 01.06.2019 по 
16.06.2019

c 17.04.2019 по 
31.07.2019

В ходе фотосессий члены семей укрепили свои взаимоотношения, 
демонстрировали доброту, любовь и внимательность друг к другу. Все 
участники высоко оценили качество работы фотографа и получившиеся яркие 
позитивные снимки, с которой многие из них начнут свою семейную 
фотохронику.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семейных фотосессий 10
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3.
Группа поддержки для детей из кризисных 
семей, индивидуальные и семейные 
консультации.

c 17.09.2018 по 
30.06.2019

c 16.11.2018 по 
30.06.2019

Эти встречи способствовали приобретению навыков межличностной 
коммуникации в конфликтных ситуациях, предупредили травматизацию детей, 
находящихся в конфликтном поле семьи. Дети стали реже болеть, поведение 
нормализовалось, успеваемость улучшилась, дети больше начали интересоваться 
окружающим миром, больше проводить времени вместе с семьей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество детей, получивших помощь 150

4. Праздничное мероприятие для детей и 
родителей в День Семьи, Любви и верности

c 08.07.2019 по 
08.07.2019

c 07.07.2019 по 
07.07.2019

Мероприятие стало настоящим праздником для московских семей и участников 
проекта. Они песни о семье, играли в игры на свежем воздухе (для детей - 
настольные, для взрослых - психологические), научились разбираться в 
семейных конфликтах и предотвращать их, видеть свои сильные стороны, 
получать от жизни то, что хочется, любить себя и ценить своих близких, 
фотографировались. Поскольку на праздник пришли не только семьи, 
участвующие в проекте, но и пришедшие отдыхать в парк, - те, кто даже не знал 
ни о проекте, ни о том, как не допустить семейных кризисов или что делать в 
такой ситуации, ни о Фонде президентских грантов, ни об общественных 
организациях вообще, - удалось охватить полезной информацией новую, 
недоступную ранее аудиторию. https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/
2357176571004648

Наименование количественного показателя Значение

Число участников мероприятия 62

5. Курс психотерпевтических консультаций очно и 
в дистанционном режиме.

c 17.09.2018 по 
15.07.2019

c 01.10.2018 по 
31.07.2019

В результате психотерапии партнеры стали слышать друг друга, говорить о 
своих потребностях, с уважением относятся к ним, способны договариваться и 
разрешать возникающие проблемы. Дети реже заболевают психосоматическими 
заболеваниями. У родителей сформировалось положительное отношение к 
обращению за помощью к психологу в случае кризисной ситуации. Члены семьи 
могут конструктивно разрешать конфликты. Сохранение семьи вместо развода - 
итог в большинстве случаев.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей 40
 

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)  
 

АСИ Киноклуб АСИ и Благосферы: Анна Морозова об опыте работы с подростками https://www.asi.org.ru/news/2019/04/01/
trudno-byt-vzroslym-problemy-podrostkov-v-sovremennom-mire/ Фейсбук Центра "Мир Семьи" Анонс конкурса семейных 
историй https://www.facebook.com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/2202595383129435/ ОТР Ирина Киркора в программе 
Прав.ДА! о домашнем насилии https://otr-online.ru/programmy/prav-da/nasilie-v-seme-36492.html Плюс-один Анонс фестиваля 
психологических мастер-классов https://plus-one.ru/blog/community/afisha-12-aprelia Чипс-джорнал (портал для родителей) 
Анонс программы по психологической поддержке родителей https://chips-journal.ru/reviews/help-for-depressed-mother 
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Рамблер.новости Анонс программы по психологической поддержке родителей https://woman.rambler.ru/children/42036069-8-
mest-v-kotoryh-ustavshaya-mama-mozhet-poluchit-psihologicheskuyu-pomosch/ АСИ Итоги Фестиваля https://www.asi.org.ru/
report/2019/04/17/moskva-festival-psihologicheskih-master-klassov-chellendzh/ Душевная Москва Итоги Фестиваля http://
душевная.москва/ru-RU/news/default/card/4273.html Портал Открытые НКО Итоги Фестиваля https://www.dobro.live/daily/
5502/ Портал "Сейчас.ру" Комментарий директора центра "Дети при разводе родителей не останутся без жилья" https://www.
lawmix.ru/law/14172 Открытые НКО Анонс итогового праздника ко Дню семьи, любви и верности (ДСЛВ) https://www.
dobro.live/daily/8251/ БезФормата Москва Анонс итогового праздника ко ДСЛВ http://moskva.bezformata.com/listnews/semi-
lyubvi-i-vernosti-budut/75766867 АСИ Анонс итогового праздника ко ДСЛВ https://www.asi.org.ru/event/2019/06/25/
densemilyubvi/ Metro Москва Анонс итогового праздника ко ДСЛВ Печатная версия от 05.07.2019, статья "6 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЛЮБИТЬСЯ" Многодетные семьи Москвы Материал о фотосессиях в рамках проекта http://oms.msk.
ru/itogi-konkrsa-ot-treh-do-beskonechnosti-2019/ БМ 24 Анонс итогового праздника ко ДСЛВ https://bm24.ru/afisha/vykhodnye_
6_i_7_iyulya_v_parke/ Metro Анонс итогового праздника ко ДСЛВ https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/6-
vozmozhnostey-vlyubitsya-v-moskve-1562150/ БезФормата Санкт-Петербург Анонс итогового праздника ко ДСЛВ http://
sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vozmozhnostej-vlyubitsya-v-moskve/76055798 Управа района Замоскворечье Анонс 
итогового праздника ко ДСЛВ https://zmsk.mos.ru/presscenter/news/detail/8201767.html Таганка Pro Анонс итогового 
праздника ко ДСЛВ http://taganka.pro/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti/ Душевная Москва Материал о фотосессиях в рамках 
проекта http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/default/card/4991.html

 
Мероприятие: Групповые психотерапевтические встречи для родителей.

  
Группа поддержки родителей, находящихся в кризисной 
ситуации.  
Группа поддержки.

  
Группа поддержки для родителей.  
Группа поддержки.

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Группа поддержки для родителей.  
Группа поддержки для родителей.

 
Мероприятие: Профессиональные фотосессии для семей-участников проекта как часть психотерапевтической работы

  
День семьи, любви и верности в Таганском парке  
Участники мероприятия

  
День семьи, любви и верности в Таганском парке  
Участники мероприятия
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День семьи, любви и верности в Таганском парке  
Участники

День семьи, любви и верности в Таганском парке  
Участники

  
День семьи, любви и верности в Таганском парке  
Участники

  
День семьи, любви и верности в Таганском парке  
Участники

  
Семейные фотосессии.  
Семейные фотосесии.

  
Семейные фотосессии.  
Семейные фотосессии.

  
Семейные фотосессии.  

  
Семейные фотосессии  
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Семейные фотосессии. Семейные фотосессии.

  
Семейные фотосессии.  
Семейные фотосессии.

  
Семейные фотосессии.  
Семейные фотосессии.
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Семейные фотосессии.  
Семейные фотосессии.

  
Семейные фотосессии.  
Семейные фотосессии.

  
Семейные фотосессии.  
Семейные фотосессии.

  
Семейные фотосессии.  
Семейные фотосессии.

 
Мероприятие: Группа поддержки для детей из кризисных семей, индивидуальные и семейные консультации.
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Группа поддержки для подростков в рамках проекта.  
Группа поддержки для подростков.

  
ГРуппа поддержки для подростков.  
Группа поддержки для подростков.

  
Семейная консультация с детьми в рамах проекта.  
Семейная консультация с детьми.

  
Семейная консультация с детьми.  
Семейная консультация с детьми.

 
Мероприятие: Праздничное мероприятие для детей и родителей в День Семьи, Любви и верности

12
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Мастер - класс "Семья, давайте жить дружно".  
Завершающее мероприятие проекта в Таганском парке.

  
Мастер - класс " Сеейные конфликты".  
Завершающее мероприятие проекта в Таганском парке.

  
Музыкальная пауза.  
Завершающее мероприятие проекта в Таганском парке.

  
Подготовка к выступлению.  
Завершающее мероприятие в Таганском парке.
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Команда психологов - волонтеров, организовавших 
праздник.  
Завершающее мероприятие проекта в Таганском парке.

 
Мероприятие: Курс психотерпевтических консультаций очно и в дистанционном режиме.

  
Индивидуальное консультирование.  
Индивидуальное консультирование.

  
Индивидуальное консультирование.  
Индивидуальное консультирование.
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Индивидуальное консультирование  
Индивидуальное консультирование.

  
Семейное консультирование.  
Семейное консультирование.

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 56

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

  
Благодарности волонтерам и партнерам проекта  
Благополучатели

  
Фотозона  
Парк Таганский Детский. В настоящий момент конструкция 
разобрана и сохранена для использования в следующем 
проекте

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Фотозона  
Парк Таганский Детский. В настоящий момент конструкция 
разобрана и сохранена для использования в следующем 
проекте

  
Снимок из фотобудки  
Фотобудка для печати семейных фотографий была 
установлена в парке. Взята в аренду

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

Организации удалось привлечь к партнерству ряд психологических центров, что позволило сократить расходы на аренду 
помещений для занятий групп поддержки (площадки были предоставлены безвозмездно). Кроме того, активная работа по 
привлечению волонтеров позволила задействовать как студентов МПСИ, так и профессиональных психологов и терапевтов 
в качестве добровольцев проекта (при подготовке мероприятий, при проведении дополнительных групповых занятий, 
инициированных по просьбам участников, при презентациях проекта на публичных мероприятиях и т.д.)

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

300 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта не менее 5000

количество выступлений на радио/телевидении, не менее 10

количество подписчиков в группах в социальных сетях, которые будут получать информацию, не менее 1000

количество человек, прошедших вебинар по тематике семейных отношений, не менее 700

количество вебинаров для специалистов, работающих в области семейного консультирования сцелью 
повышения профессиональных компетенций 36

количество участников фестиваля психологических мастер-классов по семейной тематике, не менее 65

количество групповых психотерапевтических встреч для родителей 36

информационные видеоматериалы, объясняющие популярным языком актуальные для кризисной семьи 
вопросы, не менее 60

количество семей, участвующих в празднике, посвещенном дню Семьи, любви и верности, не менее 30

количество вебинаров для родителей, находящихся в кризисной ситуации, из Москвы и регионов России 24

Снижения числа разводов в целевой группе на 30% 66

Количество семей в целевой группе, сохранивших после развода конструктивные отношения и 
допускающих совместное воспитание ребенка на основе общих договоренностей 96

Количество семей, изменивших свое поведение в конфликтной ситуации и умеющих достигать совместных 
договоренностей в вопросах воспитания и других семейных вопросах благодаря медиативной работе со 
специалистами, не менее

100

Количество детей, улучшивших свое здоровье и состояние, благодаря положительным изменениям в семье 
и психотерапевтической помощи, не менее 150

Количество родителей, научившихся понимать свои потребности и говорить о них, слышать других членов 
семьи и понимать их потребности, благодаря курсу психотерапевтических консультаций, не менее 80

Количество родителей, повысивших свои знания в вопросах конструктивного выхода из конфликтных 
ситуации и построения гармоничных отношений благодаря видео урокам и участию в вебинаре, не менее 80%

б) Качественные 
результаты

Создана информационная площадка для популяризации психолого-медиативной помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации. Члены семьи 
приобрели навыки эффективной межличностной коммуникации в конфликтных ситуациях и способах эффективного выхода из конфликта, повысили свою 
психологическую и конфликтологическую грамотность в вопросах преодоления кризисных состояний, повысили осознанность в вопросах сохранении семьи 
и обращения за помощью к специалистам в трудных случаях. Повышение профессиональных компетенций и обмен опытом работающих с семьями 
специалистов, еще один качественный результат проекта. В ходе проекта более 40 специалистов, представителей НКО, работающих с семьями в ситуации 
кризиса, а так же других организаций повысили квалификацию в результате обучения и прохождения практики на семинаре. Еще один качественный 
результат проекта - привлечение внимания общества к проблеме семейных кризисов и разводов, а также способах выхода из семейного кризиса.
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Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе 
полученного 
социального эффекта

По итогам реализации проекта было проведено аналитическое исследование, подтверждающее высокую значимость оказанной помощи членам семей в 
кризисе и фиксирующее достижение запланированных целей и показателей (см. подробнее - в приложении: "Оценка_отчет о реализации проекта". Так, 
было установлено, что после реализации проекта 96% участников, находящихся на момент участия в проекте в разводе, могут сохранять конструктивные 
отношения и договариваться по поводу воспитания ребенка. Фактический результат превысил предполагаемые показатели, что свидетельствует об 
эффективности и социальной значимости проекта. После проведенных консультаций и терапевтических групп 66% участников не рассматривают развод 
как единственный способ решения конфликтов в семье. Подготовленные и опубликованные материалы позволят всем желающим усовершенствовать 
свои навыки предотвращения и преодоления семейных конфликтов, что позволяет говорить о продолжительном позитивном воздействии проекта. 
Дополнительную возможность распространения результатов проекта дают межрегиональные и партнерские связи: так, благодаря бОльшему числу 
проведенных очных презентаций проекта и благодаря практическому курсу для психологов Новосибирской области, расширены возможности 
тиражирования практик и применяемых на мастер-классах методик для медиации в семейных кризисах.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Главный незапланированный результат - ресурсы, полученные в ходе партнерств. Так, инициируя сотрудничество с вузами и ресурсными центрами 
НКО, нам удалось привлечь волонтеров для проведения мероприятий и другой помощи в ходе реализации проекта; несколько раз удалось получить 
безвозмездно помещение для проведения встреч с психологами; удалось подключить к проекту доноров, которые помогли приобрести подарки для 
семей с детьми.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Мы переоценили собственные возможности привлечения интернет-аудитории и соответственно - количество подписчиков в наших социальных сетях. 
Мы потратили некоторые финансовые ресурсы организации на платную рекламу в социальных сетях, но уже через месяц поняли, что она не приносит 
желаемого результата и заинтересованной аудитории. Гораздо более эффективно сработали связи с партнерами и их рассылки (РЦ КОС г. Москвы, 
Центры психологической поддержки, инфо-порталы и др.).

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

В соответствии с отзывами участников и достигнутыми и перевыполненными запланированными результатами реализацию проекта считаем успешной. 
К факторам успешной реализации проекта можем отнести активную работу команды по поиску партнеров, заинтересованных участников и волонтеров 
проекта, активную информационную кампанию в отраслевых медиа, а также многочисленные презентации на профильных мероприятиях и открытых 
площадках (Благосфера, Форум социальных инноваций, Парк Таганский и др.). Проект позволил организации обогатиться новыми информационными, 
консультационными и ресурсными партнерами, а нашим ведущим психологам - позиционировать себя в профессиональной аудитории, среди 
благополучателей и в СМИ как компетентным специалистам в области урегулирования семейных конфликтов. На наш взгляд, нам удалось улучшить 
отношения в кризисных семьях целевой группы в целом. Однако, реализация проекта показала другую, более уязвимую групп - дети семей, находящихся 
в конфликтах. Так, в кризисный для семьи период, независимо от того, нормативный (рождение ребенка, поступление ребенка в социальное учреждение, 
подростковый возраст) или ненормативный (измена, переезд, рождение ребенка с особенностями в здоровье, потеря работы и др.) кризис, страдают дети, 
а родители чаще всего находятся в конфликтных отношениях или в состоянии депрессии. Они сами нуждаются в помощи и поддержке, поэтому не могут 
оказать ее детям. Часто встречается кризисная ситуация в тех семьях, где ребенок находится в подростковом периоде и не получает необходимого 
внимания от родителей или родители имеют разные взгляды на воспитание, конфликтуют, ведут себя деструктивно. Поэтому мы намерены 
инициировать проект, направленный на более тщательную психотерапевтическую работу с детьми и подростками в кризисных семьях. Кроме того, 
реализация проекта показала высокую востребованность индивидуальных консультаций и большую эффективность консультирования семейной пары 
парой терапевтов (мужчина и женщина). Такой формат работы с семьей в государственных учреждениях и частных центрах встречается редко, в связи в 
необходимостью высокой квалификации специалистов и высокой стоимостью данных услуг. В связи с этим в наш следующий проект мы планируем 
ввести юриста, супервизора и психиатра (последний медикаментозно сопровождает клиентов и консультирует психологов в особо сложных случаях).

Название Описание Файл Дата

Списки участников супервизорских встреч 
для специалистов

Списки участников супервизорских встреч для 
специалистов - превысили показатель на 49 
человек

163336_compressed.pdf 10.06.2019

Дополнительные 
документы
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Реестр семей, принявших участие в проекте

Документ содержит информацию о семьях, 
принявших участие в проекте, а также особые 
отметки, которые могут быть раскрыты в рамках 
соблюдения конфиденциальности

Реестр участников проекта_семьи.
xlsx 19.07.2019

Отчет о реализации проекта на основании 
данных, полученных от благополучателей

Отчет о реализации проекта на основании данных, 
полученных от благополучателей, а также 
результаты анкетирования и ответы участников на 
открытые вопросы. Подтверждение гипотез и 
запланированных показателей.

Оценка_отчет о реализации 
проекта.docx 26.07.2019

Статистика посещения сайта организации: 
почти 7 тысяч посетителей и более 13 
тысяч визитов

Мы считаем это хорошим показателем, т.к. всю 
информацию о проекте размещали на сайте, во всех 
публичных презентациях ссылались на него, 
поэтому все просмотры и посетители - 
целенаправленные, заинтересованные в материалах 
и результатах проекта.

Отчет о посещаимости сайта (Грант 
2018-.pdf 30.07.2019

Список участников итогового праздника

Праздничные мероприятия прошли в Таганском 
парке и были приурочены ко Дню семьи, любви и 
верности. Более 60 человек заявили о желании 
получать информацию о проектах Центра и 
зарегистрировались как участники мероприятия

132547.PDF 12.08.2019

Примеры Отчетов психологов 
Новосибирской области о медиативной 
работе с семьями

Психологи проекта, обученные в ходе очного 
мероприятия с супервизором в Новосибирске, в 
течение нескольких месяцев работали с семьями в 
кризисе в своих регионах. Каждый из них 
представлял результаты медиативной работы в 
формате отчета, обеспечивая исполнение ККТ 3.2, 
3.3., 3.5 и 3.13

Примеры отчетов о медиации 
психологов в Новосибирской обл..
docx

17.10.2019

Реестры зарегистрированных участников 
групп поддержки

Группы поддержки для семей, родителей, женщин 
матерей-одиночек и других участников проекта

Реестры зарегистрированных 
участников групп поддержки.pdf 22.10.2019

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Киркора Ирина Владимировна 

Основания Отчет подписан на основании Устава
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полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

 

Дополнительная информация

6720

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

семьи в состоянии конфликта прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 100

психологи, специалисты работающие с семьями в 
кризисе

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 80

члены семей с детьми, получившие практические 
рекомендации по предотвращению и преодолению 
конфликтов

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 6500

волонтеры, студенты, желающие помогать семьям в 
кризисе

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 40

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

65

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Часть участников нашего проекта, по данным опроса и отзывов, отказалась от решения о разводе, смогла сохранить семью, ребенка в семье. 
Большинство участников смогли разрешить конфликты с родственниками, детьми, внутренние кризисы и отмечают, что их 
психоэмоциональное состояние улучшилось, они стали более спокойны, удовлетворены семейными отношениями. Психологи, которые 
проходили обучение и повышение квалификации, смогли не только освоить необходимые методы работы и помочь семьям, но и нарастить 
профессиональные связи и освоить навыки самопрезентации (в ходе публичных выступлений на открытых мероприятиях и вебинарах) и 
подготовки информационных материалов (в ходе написания публикаций и постов для социальных сетей проекта). Студенты-волонтеры 
проекта смогли определиться, заинтересованы и способны ли они связать свою профессиональную карьеру с семейной конфликтологией и 
психологией. Члены семей (и участники проекта, и не являющиеся участниками) благодаря конкурсу семейных историй смогли не только 
пережить уникальный опыт совместного, в кругу семьи, написания рассказов об уникальности сосбственной семьи, но и получить призы и 
благодарности от партнеров проекта в ходе фестиваля мастер-классов.

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

780

К сожалению, указать одну страницу невозможно, поскольку в разных соцсетях мы объединяем разную, не пересекающуюся аудиторию. 
Именно поэтому мы работаем с аудиторией и фб, и вк, и ютьюбом https://www.facebook.com/mirsemi1/ https://www.youtube.com/channel/Ссылка
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UCtqpOoJqe6AW7T2Rq1m9cnw/videos https://vk.com/mirsemi

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

Проект оказался плотно включен в деятельности организации, поскольку во многом соответствует ее основным направлениям работы. Часть 
групповых занятий продолжится в бесплатном формате благодаря волонтерским усилиям сотрудников и партнеров Центра. Кроме того, мы 
продолжим проведение видео-вебинаров и публикацию информационных материалов для супружеских пар, членов семей, находящихся в 
кризисе. Организованные за время проекта чаты в социальных сетях и мессенджерах, где психологи и супруги в кризисе поддерживали друг 
друга, сохраняют свою работу и периодически пополняются новыми участниками, что говорит об установлении тесных связей и о 
востребованности такой формы поддержки. Следующий масштабный проект Центра будет направлен на оказание психологической 
поддержки подросткам, переживающим личностные кризисы, а также специалистам, работающим с такими детьми. Мы анонсировали проект 
и уже получили большое число заинтересованных участников.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества от 12.07.2018 г. № 18-1-000049 
за отчетный период 01.08.2018 г. - 31.10.2018 г.

Наименование получателя гранта Автономная некоммерческая организация "Авторский центр "Мир Семьи"

ИНН получателя гранта 7710480756

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант Поможем семье преодолеть кризис.

Дата начала реализации проекта 01.08.2018

Расходы
(руб. коп.)

Сумма расходов, фактически произведенных

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию 
проекта за счет гранта, 

предусмотренная бюджетом 
проекта (приложением № 2 к 

договору с учетом 
согласованных изменений)

за отчетный период
всего (нарастающим 

итогом с начала 
реализации проекта)

Неиспользованная 
сумма гранта согласно 

бюджету проекта на 
конец отчетного 

периода (столбец 3 – 
столбец 5)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 2 140 805,81 453 592,00 453 592,00 1 687 213,81

2. Командировочные расходы 61 000,00 60 297,00 60 297,00 703,00

3. Офисные расходы 215 183,19 45 725,94 45 725,94 169 457,25

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы 7 755,00 7 755,00 7 755,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 
иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных 
услуг и иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 302 800,00 84 000,00 84 000,00 218 800,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 727 544,00 651 369,94 651 369,94 2 076 174,06

1
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания 
денежных 

средств со счета 
получателя 

гранта

№ платежного 
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.)

Перечень 
подтверждающих 

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1 Кочнева Татьяна Константиновна 19.09.2018 6 Для зачисления на счет Кочневой Татьяны 
Константиновны. НДС не облагается. 11 310,00 18-1-000049 ТК Кочнева;

2 Морозов Артем Константинович 19.09.2018 7 Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича. НДС не облагается. 17 400,00 18-1-000049 ТК Морозов;

3 Койсина Мария Дмитриевна 19.09.2018 5 Для зачисления на счет Койсиной Марии 
Дмитриевны. Без НДС. 21 750,00 18-1-000049 ТК Койсина;

4 Киркора Ирина Владимировна 19.09.2018 3 Для зачисления на счет Киркоры Ирины 
Владимировны. НДС не облагается. 23 000,00 18-1-000049 ТК Киркора;

5 Морозова Анна Степановна 19.09.2018 4 Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны. НДС не облагается. 27 000,00 18-1-000049 ТК Морозова;

6

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

01.10.2018 16

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. НДС не 
облагается.

432,00

7 Кочнева Татьяна Константиновна 01.10.2018 11 Для зачисления на счет Кочневой Татьяны 
Константиновны. НДС не облагается. 11 310,00 18-1-000049 ТК Кочнева;

8 Киркора Ирина Владимировна 01.10.2018 8 Для зачисления на счет Киркоры Ирины 
Владимировны. НДС не облагается. 17 020,00 18-1-000049 ТК Киркора;

9 Морозов Артем Константинович 01.10.2018 12 Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича. НДС не облагается. 17 400,00 18-1-000049 ТК Морозов;

10 Морозова Анна Степановна 01.10.2018 9 Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны. НДС не облагается. 19 980,00 18-1-000049 ТК Морозова;

11 Койсина Мария Дмитриевна 01.10.2018 10 Для зачисления на счет Койсиной Марии 
Дмитриевны. Без НДС. 21 750,00 18-1-000049 ТК Койсина;

12 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 01.10.2018 15 НДФЛ. НДС не облагается. 28 080,00

13 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 01.10.2018 13 Взносы на обязательное пенсионное 

страхование. НДС не облагается. 43 200,00
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14 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭГО" 22.10.2018 19 Оплата по договору возмездного оказания 

услуг №1 от 19.10.2018 г. НДС не облагается. 100 000,00

18-1-000049 Договор от 
19.09.2018; 18-1-000049 
Акт ЭГО март 2019; 18-1-
000049 Акт ЭГО июнь 
2019; 18-1-000049 Акт 
ЭГО ноябрь 2018; 18-1-
000049 Акт ЭГО октябрь 
2018; 18-1-000049 Акт 
ЭГО февраль 2019; 18-1-
000049 Акт ЭГО январь 
2019; 18-1-000049 Акт 
ЭГО май 2019; 18-1-
000049 Акт ЭГО апрель 
2019; 18-1-000049 Акт 
ЭГО декабрь 2018; 18-1-
000049 Акт ЭГО июль 
2019;

15 Кочнева Татьяна Константиновна 31.10.2018 25
Для зачисления на счет Кочневой Татьяны 
Константиновны зарплата за октябрь 2018 г. 
НДС не облагается.

11 310,00 18-1-000049 ТК Кочнева;

16 Морозов Артем Константинович 31.10.2018 26
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за октябрь 2018 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 ТК Морозов;

17 Киркора Ирина Владимировна 31.10.2018 22
Для зачисления на счет Киркоры Ирины 
Владимировны зарплата за октябрь 2018 г. 
НДС не облагается.

20 010,00 18-1-000049 ТК Киркора;

18 Койсина Мария Дмитриевна 31.10.2018 24
Для зачисления на счет Койсиной Марии 
Дмитриевны зарплата за октябрь 2018 г. Без 
НДС.

21 750,00 18-1-000049 ТК Койсина;

19 Морозова Анна Степановна 31.10.2018 23
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за октябрь 2018 г. НДС 
не облагается.

23 490,00 18-1-000049 ТК Морозова;

Всего по статье расходов «Оплата труда» 453 592,00 X

2. Командировочные расходы

18-1-000049 Билет 
OzonTravel_Morozova_A_
555-2958214643_
20181026_ru; 18-1-000049 
Билет OzonTravel_
KIRKORA_I_555-
2958214642_20181026_ru; 
18-1-000049 Билет 

20 Киркора Ирина Владимировна 23.10.2018 20

Перечисление подотчетных средств 
сотруднику Киркора Ирине Владимировне 
для покупки авиа билетов Москва-
Новосибирск-Москва . НДС не облагается.

38 097,00
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OzonTravel_Romanova_E_
555-2958214644_
20181026_ru; 18-1-000049 
Посадочные талоны;

21 Киркора Ирина Владимировна 31.10.2018 29

Перечисление подотчетных средств 
сотруднику Киркора Ирине Владимировне 
проживание в г.Новосибирск 26 - 29 октября 
2018 г. НДС не облагается.

22 200,00 18-1-000049 Счет и чек 
Гостиница;

Всего по статье расходов «Командировочные расходы» 60 297,00 X

3. Офисные расходы

22 ООО "Юлплейс" 17.09.2018 2
Оплата по счету №56879882 от 17 сентября 
2018г. В том числе НДС 18 % - 6585.25 
рублей.

43 170,00

18-1-000049 Счет №
56879882 от 17.09.2018; 
18-1-000049 Счет фактура 
от 19.09.2018 ; 18-1-
000049 Товарная 
накладная от 19.09.2018; 
18-1-000049 Товарно-
транспортная накладная ; 
18-1-000049 Акт от 19.09.
2018;

23 ПАО СБЕРБАНК 17.09.2018 389124

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: Документ(ы):; от 17/09/18 №№: 
1 (20000 RUR ), 2 (43170 R

64,00

24 ПАО СБЕРБАНК 19.09.2018 573558

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

502,30

25 ПАО СБЕРБАНК 01.10.2018 683848

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №18 (7755 RUR ) от 01/10/18 Без 
НДС

32,00

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 

26 ПАО СБЕРБАНК 01.10.2018 683851 437,30
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возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

27 ПАО СБЕРБАНК 22.10.2018 246407

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №19 (100000 RUR ) от 19/10/18 
Без НДС

32,00

28 ПАО СБЕРБАНК 23.10.2018 339856

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

190,49

29 ПАО СБЕРБАНК 25.10.2018 508516

Комиссия за направление запросов 
относительно реквизитов платежных 
документов, по поступившим средствам, 
изменения реквизитов по ранее 
отправленным платежным поручениям, 
розыска ожидаемых и отправленных сумм, о

300,00

30 ПАО СБЕРБАНК 31.10.2018 163975

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

113,10

31 ПАО СБЕРБАНК 31.10.2018 160730

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

195,75

32 ПАО СБЕРБАНК 31.10.2018 163976

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

222,00

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 

33 ПАО СБЕРБАНК 31.10.2018 160727 435,00
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Рос

34 ПАО СБЕРБАНК 24.10.2018 437805

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №21 (84000 RUR ) от 24/10/18 
Без НДС

32,00

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 45 725,94 X

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

35 ООО "Юлплейс" 01.10.2018 18
Оплата по счету №57045818 от 01 октября 
2018г. В том числе НДС 18 % - 1182.97 
рублей.

7 755,00

18-1-000049 Счет №
57045818 от 01.10.2018; 
18-1-000049 Счет-фактура 
от 03.10.2018; 18-1-000049 
Товарная накладная от 03.
10.2018 ; 18-1-000049 
Товарно-транспортная 
накладная камера; 18-1-
000049 Акт от 03.10.2018;

Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы» 7 755,00 X

7. Расходы на проведение мероприятий

36 Индивидуальный предприниматель Винс 
Юрий Алексеевич 24.10.2018 21

Оплата организации питания участников 
семинара 27-28 октября 2018 г., г.
Новосибирск. НДС не облагается.

84 000,00

18-1-000049 Счет питание 
от 22.10.2018; 18-1-000049 
Договор от 15.10.2018 
питание; 18-1-000049 Акт 
от 29.10.2018 питание;

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 84 000,00 X

Итого 651 369,94 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 0,00

за отчетный период 1 063 828,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 1 063 828,00

за отчетный период 651 369,94
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 651 369,94

6
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Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 412 458,06

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества от 12.07.2018 г. № 18-1-000049 
за отчетный период 01.11.2018 г. - 31.03.2019 г.

Наименование получателя гранта Автономная некоммерческая организация "Авторский центр "Мир Семьи"

ИНН получателя гранта 7710480756

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант Поможем семье преодолеть кризис.

Дата начала реализации проекта 01.08.2018

Расходы
(руб. коп.)

Сумма расходов, фактически произведенных

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию 
проекта за счет гранта, 

предусмотренная бюджетом 
проекта (приложением № 2 к 

договору с учетом 
согласованных изменений)

за отчетный период
всего (нарастающим 

итогом с начала 
реализации проекта)

Неиспользованная 
сумма гранта согласно 

бюджету проекта на 
конец отчетного 

периода (столбец 3 – 
столбец 5)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 2 140 805,81 818 480,00 1 272 072,00 868 733,81

2. Командировочные расходы 61 000,00 0,00 60 297,00 703,00

3. Офисные расходы 215 183,19 123 900,20 169 626,14 45 557,05

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы 7 755,00 0,00 7 755,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 
иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных 
услуг и иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 302 800,00 0,00 84 000,00 218 800,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 727 544,00 942 380,20 1 593 750,14 1 133 793,86

1
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания 
денежных 

средств со счета 
получателя 

гранта

№ платежного 
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.)

Перечень 
подтверждающих 

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 02.11.2018 30 Взносы на обязательное пенсионное 

страхование. НДС не облагается. 21 600,00

2

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

01.11.2018 27

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. НДС не 
облагается.

216,00

3 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 01.11.2018 28 НДФЛ. НДС не облагается. 21 600,00

4

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

06.12.2018 42

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. НДС не 
облагается.

326,00

5 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 06.12.2018 40 НДФЛ. НДС не облагается. 13 630,00

6 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 06.12.2018 41 Взносы на обязательное пенсионное 

страхование. НДС не облагается. 31 520,00

7 Кочнева Татьяна Константиновна 05.12.2018 36
Для зачисления на счет Кочневой Татьяны 
Константиновны зарплата за ноябрь 2018 г. 
НДС не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Кочнева;

8 Морозов Артем Константинович 05.12.2018 37
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за ноябрь 2018 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозов;

9 Киркора Ирина Владимировна 05.12.2018 33
Для зачисления на счет Киркоры Ирины 
Владимировны зарплата за ноябрь 2018 г. 
НДС не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

10 Исаева Ирина Владимировна 05.12.2018 38
Для зачисления на счет Исаевой Ирины 
Владимировны зарплата за ноябрь 2018 г. Без 
НДС.

21 750,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Исаева;

Для зачисления на счет Койсиной Марии 18-1-000049 Трудовой 11 Койсина Мария Дмитриевна 05.12.2018 35 21 750,00

2
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Дмитриевны зарплата за ноябрь 2018 г. Без 
НДС.

договор Койсина;

12 Морозова Анна Степановна 05.12.2018 34
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за ноябрь 2018 г. НДС 
не облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

13 Зотова Светлана Александровна 05.12.2018 39
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за ноябрь 2018 г. 
НДС не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;

14

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

09.01.2019 52

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. НДС не 
облагается.

326,00

15 Плунгян Татьяна Владимировна 09.01.2019 49
Для зачисления на счет Плунгян Татьяны 
Владимировны зарплата за декабрь 2018 г. 
НДС не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Плунгян;

16 Морозов Артем Константинович 09.01.2019 47
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за декабрь 2018 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозов;

17 Киркора Ирина Владимировна 09.01.2019 44
Для зачисления на счет Киркоры Ирины 
Владимировны зарплата за дакабрь 2018 г. 
НДС не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

18 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 09.01.2019 51 НДФЛ. НДС не облагается. 21 190,00

19 Койсина Мария Дмитриевна 09.01.2019 46
Для зачисления на счет Койсиной Марии 
Дмитриевны зарплата за декабрь 2018 г. Без 
НДС.

21 750,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Койсина;

20 Морозова Анна Степановна 09.01.2019 45
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за декабрь 2018 г. НДС 
не облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

21 Зотова Светлана Александровна 09.01.2019 48
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за декабрь 2018 г. 
НДС не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;

22 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 09.01.2019 50 Взносы на обязательное пенсионное 

страхование. НДС не облагается. 32 600,00

23 Исаева Ирина Владимировна 14.01.2019 1
Для зачисления на счет Исаевой Ирины 
Владимировны зарплата за декабрь 2018 г. 
Без НДС.

21 750,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Исаева;

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 24 04.02.2019 11 326,00
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отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

профессиональных заболеваний. НДС не 
облагается.

25 Плунгян Татьяна Владимировна 04.02.2019 7
Для зачисления на счет Плунгян Татьяны 
Владимировны зарплата за январь 2019 г. 
НДС не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Плунгян;

26 Морозов Артем Константинович 04.02.2019 5
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за январь 2019 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозов;

27 Киркора Ирина Владимировна 04.02.2019 2
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за январь 2019 г. 
НДС не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

28 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 04.02.2019 9 НДФЛ. НДС не облагается. 21 190,00

29 Исаева Ирина Владимировна 04.02.2019 8
Для зачисления на счет Исаевой Ирины 
Владимировны зарплата за январь 2019 г. Без 
НДС.

21 750,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Исаева;

30 Койсина Мария Дмитриевна 04.02.2019 4
Для зачисления на счет Койсиной Марии 
Дмитриевны зарплата за январь 2019 г. Без 
НДС.

21 750,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Койсина;

31 Морозова Анна Степановна 04.02.2019 3
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за январь 2019 г. НДС 
не облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

32 Зотова Светлана Александровна 04.02.2019 6
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за январь 2019 г. 
НДС не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;

33 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 04.02.2019 10 Взносы на обязательное пенсионное 

страхование. НДС не облагается. 32 600,00

34 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 04.03.2019 19 НДФЛ за февраль 2019 г. НДС не облагается. 21 190,00

35 Плунгян Татьяна Владимировна 01.03.2019 13
Для зачисления на счет Плунгян Татьяны 
Владимировны зарплата за февраль 2019 г. 
НДС не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Плунгян;

36 Морозов Артем Константинович 01.03.2019 15
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за февраль 2019 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозов;

37 Киркора Ирина Владимировна 01.03.2019 18
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за февраль 2019 г. 
НДС не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

Для зачисления на счет Исаевой Ирины 18-1-000049 Трудовой 38 Исаева Ирина Владимировна 01.03.2019 12 21 750,00
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Владимировны зарплата за февраль 2019 г. 
Без НДС.

договор Исаева;

39 Койсина Мария Дмитриевна 01.03.2019 16
Для зачисления на счет Койсиной Марии 
Дмитриевны зарплата за февраль 2019 г. Без 
НДС.

21 750,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Койсина;

40 Морозова Анна Степановна 01.03.2019 17
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за февраль 2019 г. НДС 
не облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

41 Зотова Светлана Александровна 01.03.2019 14
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за февраль 2019 г. 
НДС не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;

42

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

18.03.2019 20

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за февраль 
2019 г.. НДС не облагается.

326,00

43 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 18.03.2019 21

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за февраль 2019 г.. НДС не 
облагается.

32 600,00

Всего по статье расходов «Оплата труда» 818 480,00 X

3. Офисные расходы

44 ООО "КОМУС" 27.11.2018 31 Оплата по счету OLW/1633206/35003488 от 
26.11.2018 г. НДС 1 820.91 12 000,00

18-1-000049 Счет-фактура 
Комус; 18-1-000049 
Товарная накладная 
Комус; 18-1-000049 Счет 
Комус;

45 Индивидуальный предприниматель Лукьянов 
Артем Александрович 28.11.2018 32

Оплата подключения к вебинар-платформе 
на основании счета №16 от 28.11.2018 г. НДС 
не облагается.

109 000,00

18-1-000049 Счет вебинар 
платформа; 18-1-000049 
Акт вебинар платформа; 
18-1-000049 Акт вебинар 
платформа;

46 ПАО СБЕРБАНК 28.11.2018 312628

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №32 (109000 RUR ) от 28/11/18 
Без НДС

32,00

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №31 (12000 RUR ) от 26/11/18 

47 ПАО СБЕРБАНК 27.11.2018 208081 32,00
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Без НДС

48 ПАО СБЕРБАНК 05.12.2018 182950

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

709,05

49 ПАО СБЕРБАНК 14.01.2019 712092

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

108,75

50 ПАО СБЕРБАНК 09.01.2019 847575

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

600,30

51 ПАО СБЕРБАНК 04.02.2019 397874

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

709,05

52 ПАО СБЕРБАНК 01.03.2019 708744

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

709,05

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 123 900,20 X

Итого 942 380,20 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 412 458,06

за отчетный период 973 160,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 2 036 988,00
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за отчетный период 942 380,20Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта

всего (нарастающим итогом с 
начала реализации проекта) 1 593 750,14

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 443 237,86

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества от 12.07.2018 г. № 18-1-000049 
за отчетный период 01.04.2019 г. - 31.07.2019 г.

Наименование получателя гранта Автономная некоммерческая организация "Авторский центр "Мир Семьи"

ИНН получателя гранта 7710480756

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант Поможем семье преодолеть кризис.

Дата начала реализации проекта 01.08.2018

Расходы
(руб. коп.)

Сумма расходов, фактически произведенных

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию 
проекта за счет гранта, 

предусмотренная бюджетом 
проекта (приложением № 2 к 

договору с учетом 
согласованных изменений)

за отчетный период
всего (нарастающим 

итогом с начала 
реализации проекта)

Неиспользованная 
сумма гранта согласно 

бюджету проекта на 
конец отчетного 

периода (столбец 3 – 
столбец 5)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 2 140 805,81 865 440,00 2 137 512,00 3 293,81

2. Командировочные расходы 61 000,00 0,00 60 297,00 703,00

3. Офисные расходы 215 183,19 23 478,05 193 104,19 22 079,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы 7 755,00 0,00 7 755,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 
иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных 
услуг и иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 302 800,00 218 800,00 302 800,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 727 544,00 1 107 718,05 2 701 468,19 26 075,81
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания 
денежных 

средств со счета 
получателя 

гранта

№ платежного 
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.)

Перечень 
подтверждающих 

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

03.04.2019 30

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за март 2019 
г.. НДС не облагается.

326,00

2 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 03.04.2019 31 НДФЛ. за март 2019 НДС не облагается. 21 190,00

3 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 03.04.2019 29

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за март 2019 г.. НДС не 
облагается.

32 600,00

4 Плунгян Татьяна Владимировна 02.04.2019 27
Для зачисления на счет Плунгян Татьяны 
Владимировны зарплата за март 2019 г. НДС 
не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Плунгян;

5 Морозов Артем Константинович 02.04.2019 25
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за февраль 2019 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозов;

6 Киркора Ирина Владимировна 02.04.2019 22
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за март 2019 г. НДС 
не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

7 Исаева Ирина Владимировна 02.04.2019 28 Для зачисления на счет Исаевой Ирины 
Владимировны зарплата за март 2019 г. 21 750,00 18-1-000049 Трудовой 

договор Исаева;

8 Койсина Мария Дмитриевна 02.04.2019 24
Для зачисления на счет Койсиной Марии 
Дмитриевны зарплата за март 2019 г. Без 
НДС.

21 750,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Койсина;

9 Морозова Анна Степановна 02.04.2019 23
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за март 2019 г. НДС не 
облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

10 Зотова Светлана Александровна 02.04.2019 26
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за март 2019 г. НДС 
не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;
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11

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

30.04.2019 44

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за апрель 
2019 г.. НДС не облагается.

326,00

12 Плунгян Татьяна Владимировна 30.04.2019 41
Для зачисления на счет Плунгян Татьяны 
Владимировны зарплата за апрель 2019 г. 
НДС не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Плунгян;

13 Морозов Артем Константинович 30.04.2019 39
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за апрель 2019 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозов;

14 Киркора Ирина Владимировна 30.04.2019 36
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за апрель 2019 г. 
НДС не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

15 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 30.04.2019 45 НДФЛ. за апрель 2019 НДС не облагается. 21 190,00

16 Исаева Ирина Владимировна 30.04.2019 42 Для зачисления на счет Исаевой Ирины 
Владимировны зарплата за апрель 2019 г. 21 750,00 18-1-000049 Трудовой 

договор Исаева;

17 Койсина Мария Дмитриевна 30.04.2019 38
Для зачисления на счет Койсиной Марии 
Дмитриевны зарплата за апрель 2019 г. Без 
НДС.

21 750,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Койсина;

18 Морозова Анна Степановна 30.04.2019 37
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за апрель 2019 г. НДС 
не облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

19 Зотова Светлана Александровна 30.04.2019 40
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за апрель 2019 г. 
НДС не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;

20 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 30.04.2019 43

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за апрель 2019 г.. НДС не 
облагается.

32 600,00

21

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

04.06.2019 54

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за май 2019 
г.. НДС не облагается.

276,00

22 Плунгян Татьяна Владимировна 04.06.2019 50
Для зачисления на счет Плунгян Татьяны 
Владимировны зарплата за май 2019 г. НДС 
не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Плунгян;

23 Морозов Артем Константинович 04.06.2019 48
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за май 2019 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозов;
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24 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 04.06.2019 53 НДФЛ. за май 2019 НДС не облагается. 17 940,00

25 Киркора Ирина Владимировна 04.06.2019 46
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за май 2019 г. НДС 
не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

26 Исаева Ирина Владимировна 04.06.2019 51 Для зачисления на счет Исаевой Ирины 
Владимировны зарплата за май 2019 г. 21 750,00 18-1-000049 Трудовой 

договор Исаева;

27 Морозова Анна Степановна 04.06.2019 47
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за май 2019 г. НДС не 
облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

28 Зотова Светлана Александровна 04.06.2019 49
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за май 2019 г. НДС 
не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;

29 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 04.06.2019 55

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за май 2019 г.. НДС не 
облагается.

27 600,00

30

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

01.07.2019 64

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за июнь 2019 
г.. НДС не облагается.

276,00

31 Плунгян Татьяна Владимировна 01.07.2019 61
Для зачисления на счет Плунгян Татьяны 
Владимировны зарплата за июнь 2019 г. НДС 
не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Плунгян;

32 Морозов Артем Константинович 01.07.2019 59
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за июнь 2019 г. 
НДС не облагается.

17 400,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозов;

33 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 01.07.2019 63 НДФЛ. за июнь 2019 НДС не облагается. 17 940,00

34 Киркора Ирина Владимировна 01.07.2019 57
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за июнь 2019 г. НДС 
не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

35 Исаева Ирина Владимировна 01.07.2019 62 Для зачисления на счет Исаевой Ирины 
Владимировны зарплата за июнь 2019 г. 21 750,00 18-1-000049 Трудовой 

договор Исаева;

36 Морозова Анна Степановна 01.07.2019 58
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за июнь 2019 г. НДС не 
облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

37 Зотова Светлана Александровна 01.07.2019 60
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за июнь 2019 г. 
НДС не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;
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38 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 01.07.2019 65

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за июнь 2019 г.. НДС не 
облагается.

27 600,00

39

УФК по г. Москве (Государственное 
учреждение Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

26.07.2019 73

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за июль 2019 
г.. НДС не облагается.

236,00

40 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 26.07.2019 74 НДФЛ. за июль 2019 НДС не облагается. 15 340,00

41 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 26.07.2019 75

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за июль 2019 г.. НДС не 
облагается.

23 600,00

42 Плунгян Татьяна Владимировна 25.07.2019 71
Для зачисления на счет Плунгян Татьяны 
Владимировны зарплата за июль 2019 г. НДС 
не облагается.

11 310,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Плунгян;

43 Киркора Ирина Владимировна 25.07.2019 67
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за июль 2019 г. НДС 
не облагается.

20 010,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Киркора;

44 Исаева Ирина Владимировна 25.07.2019 72 Для зачисления на счет Исаевой Ирины 
Владимировны зарплата за июль 2019 г. 21 750,00 18-1-000049 Трудовой 

договор Исаева;

45 Морозова Анна Степановна 25.07.2019 68
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за июль 2019 г. НДС не 
облагается.

23 490,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Морозова;

46 Зотова Светлана Александровна 25.07.2019 70
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за июль 2019 г. 
НДС не облагается.

26 100,00 18-1-000049 Трудовой 
договор Зотова;

Всего по статье расходов «Оплата труда» 865 440,00 X

3. Офисные расходы

47 ООО "КОМУС" 17.04.2019 34
Оплата по счету OLW/1633206/24214086 от 
01.04.2019 г. В том числе НДС - 493.11 
рублей.

3 000,00

18-1-000049 Счет Комус; 
18-1-000049 Счет-фактура 
Комус; 18-1-000049 
Товарная накладная 
Комус;

48 ООО "КОМУС" 17.04.2019 35
Оплата по счету OVT/1633206/24213682 от 
01.04.2019 г. В том числе НДС - 2447.34 
рублей.

15 000,00

18-1-000049 Счет Комус 
15000; 18-1-000049 Счет-
фактура 15000; 18-1-
000049 Товарная 
накладная Комус 15000; 
18-1-000049 Счет-фактура 
Комус 322.01;
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49 ПАО СБЕРБАНК 17.04.2019 128342

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: Документ(ы):; от 16/04/19 №№: 
35 (15000 RUR ), 34 (3000

64,00

50 ПАО СБЕРБАНК 30.04.2019 392455

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

1 418,10

51 ПАО СБЕРБАНК 02.04.2019 125117

Комиссия за перечисление средств со счета 
юридического лица на счет физического лица 
кроме перечислений в рамках заключенных с 
Банком зарплатных договоров и страховых 
возмещений (кредитные организации, Банк 
Рос

709,05

52 ПАО СБЕРБАНК 17.06.2019 745941

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы:№56 (75000 RUR ) от 17/06/

750,00

53 ПАО СБЕРБАНК 01.07.2019 868221

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
до 150 тыс. руб) по дог. РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы: Документ(ы):; от 01/07/19 №№: 
61 (1131

600,30

54 ПАО СБЕРБАНК 15.07.2019 224003

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы:№66 (75000 RUR ) от 15/07/

750,00

55 ПАО СБЕРБАНК 26.07.2019 428728

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №76 (14680 RUR ) от 26/07/19 
Без НДС

32,00

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №

56 ПАО СБЕРБАНК 25.07.2019 997578 1 026,60
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40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы: Документ(ы):; от 25/07/19

57 ПАО СБЕРБАНК 30.07.2019 716535

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №77 (5900 RUR ) от 29/07/19 Без 
НДС

32,00

58 ПАО СБЕРБАНК 31.07.2019 238429

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: Документ(ы):; от 31/07/19 №№: 
80 (38800 RUR ), 79 (10000

96,00

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 23 478,05 X

7. Расходы на проведение мероприятий

59 Снегирева Елена Васильевна 17.06.2019 56 Оплата самозанятой по договору №1 от 1 
марта 2019 года. НДС не облагается. 75 000,00

18-1-000049 Договор 
Снегирева; 18-1-000049 
Акт Снегирева;

60 Снегирева Елена Васильевна 15.07.2019 66 Оплата самозанятой по договору №1 от 1 
марта 2019 года. НДС не облагается. 75 000,00

18-1-000049 Договор 
Снегирева; 18-1-000049 
Акт Снегирева;

61 Индивидуальный предприниматель 
Лисицына Наталья Николаевна 31.07.2019 79 Оплата по счету №19-722 от 06 июля 2019 г. 

НДС не облагается. 10 000,00

18-1-000049 Договор 
Лисицина; 18-1-000049 
Счет Лисицына; 18-1-
000049 Акт Лисицына;

62 ООО "РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ФОЗЗА" 31.07.2019 78 Оплата по счету №6709 от 03 июля 2019 г. В 

том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей. 20 000,00
18-1-000049 Договор РП 
ФОЗЗА; 18-1-000049 Акт 
РП ФОЗЗА;

63 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ресурс-Плюс" 31.07.2019 80 Оплата по счету №25 от 01 июля 2019 г. НДС 

не облагается. 38 800,00

18-1-000049 Договор 
Ресурс Плюс; 18-1-000049 
Акт Ресурс Плюс; 18-1-
000049 Счет Ресурс Плюс;

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 218 800,00 X

Итого 1 107 718,05 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 443 237,86
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за отчетный период 690 556,00Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре

всего (нарастающим итогом с 
начала реализации проекта) 2 727 544,00

за отчетный период 1 107 718,05
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 2 701 468,19

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 26 075,81

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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