
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.08.2019 по 31.10.2019 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) Преодоление семейного кризиса - путь к сохранению семьи

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-001674
 

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. Проведен выездной обучающий межрегиональный 
семинар для психологов и представителей НКО (35 чел.) 31.10.2019 12.10.2019 исполнена

Исполнена с превышением: проведено 14 вебинаров 
1. Теоретические модели семейного 
консультирования. Ведущая: Елена Романова https://
www.youtube.com/watch?v=X-98IUToob8&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=17 2. Между супругами нет секса. Возможные 
причины. Особенности работы https://www.youtube.
com/watch?v=eiV31lX4q6k&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&

2. Проведено не 10 вебинаров для психологов. Не менее 100 
участников. 31.10.2019 31.10.2019 исполнена
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index=18 3. Стандарты и стереотипы взаимодействия. 
Ведущая: Елена Романова https://www.youtube.com/
watch?v=nVS0vs0WoCo&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=16 4. Работа с семьей, в которой есть ребенок с 
психосоматическим заболеваниями https://www.
youtube.com/watch?v=xtUoMrDHGtw&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=15 5. Кризисы семейной системы Ведущая: 
Елена Романова https://www.youtube.com/watch?v=
D9Xu3CAWqa8&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=14 6. Стадии жизненного цикла Ведущая: 
Елена Романова https://www.youtube.com/watch?v=gz-
gDIkSAME&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=13 7. Особенности работы с мамой и папой 
ребенка Ведущая: Ирина Исаева https://www.youtube.
com/watch?v=3vTjoHD2ULI&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=12 8. Семья как система Ведущая: Елена 
Романова https://www.youtube.com/watch?v=
Ku1y81Uds8Y&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=11 9. Работа с парой. Ведущая: Ирина Исаева 
https://www.youtube.com/watch?v=EQj7ielZEYQ&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=10 10. Работа с семьей Ведущая: Ирина Исаева 
https://www.youtube.com/watch?v=Qm1Yo4KUhgg&
list=PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=9 11. Особенности работы в ко-терапии 
Ведущая: Ирина Исаева https://www.youtube.com/
watch?v=CbUT48kD34g&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=8 12. Особенности работы с группой Ведущая: 
Ирина Исаева https://www.youtube.com/watch?v=
1wZhcsqK0lw&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=7 13. Школы семейной терапии Ведущая: 
Ирина Исаева https://www.youtube.com/watch?v=TZd-
0WDpKxs&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=6 14. Обзор литературы по работе с семьёй 
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Ведущая: Ирина Исаева https://www.youtube.com/
watch?v=P94yUyzIqQg&list=
PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5&
index=5 Списки участников вебинаров первого 
квартала доступны по ссылке: https://drive.google.com/
open?id=1dGJQeQTzafYSxeFsOnTvPhtH_lROU275

3.

Не менее 5 публикаций о проекте, его мероприятих, 
результатах и рекомендациях психологов опубликовано в 
СМИ (включая теле-, радио-передачи, публикации в 
онлайн-СМИ). Опубликовано не менее 40 постов по 
тематике проекта в в группах центра в социальных сетях.

31.10.2019 31.10.2019 исполнена Исполнена с превышением более чем в 4 раза

4.
Проведено 2 супервизионных двухдневных встречи, в 
каждой из которых приняли участие 35 психологов - 
волонтеров проекта.

31.10.2019 31.10.2019 исполнена

Дополнительный комментарий
 

За отчетный период реализации команда проекта провела широкую информационную кампанию, отбор и обучение 
психологов-участников, а также отбор участников из числа детей, подростков и супругов и стартовали первые групповые 
занятия. ИНФОРМИРОВАНИЕ По данному направлению работы нам удалось превысить запланированные показатели 
более, чем в 4 раза. Это стало следствием осознания необходимости активной инфо-просветительской работы на старте 
проекта, а также широкой поддержки сотрудников и партнеров проекта. Так, информация о возможностях участия в 
проекте, о этапах реализации проекта, о проводимых мероприятиях 1) публиковалась в виде анонсов в собственных 
социальных сетях Центра, на страницах партнерских организаций в фейсбуке https://www.facebook.com/mirsemi1/   2) 
размещалась в районных газетах и онлайн-СМИ благодаря рассылке анонсов и релизов 3) отображалась в интервью 
директора Центра Ирины Киркора и исполнительного директора Анны Морозовой (газета Взгляд, радио МедиаМетрикс, 
телеканал ОТР и др.) 4) вебинары и короткие ролики по тематике семейных конфликтов и их предотвращения, размещаемые 
в соцсетях проекта, позволяли даже тем, кто не является его участником, обогатиться полезными советами. По суммарным 
оценкам аудиторий данных ресурсов, нам удалось охватить этой информацией более 6000 человек. Стоит отметить, что 
неожиданно положительный эффект дало привлечение в проект в качестве психологов-волонтеров мамочек-блогеров, 
которые занимаются частной практикой. Они распространили информацию о проекте и своей роли в нем среди более, чем 
350 тыс. подписчиков в сети instagram, что увеличило число заявок от семей почти в 10 раз! ОБУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ 1) 8-12 октября в Подмосковье был проведен выездной обучающий межрегиональный семинар для 35 
психологов и представителей НКО, работающих с семьями в конфликтной ситуации. Высокую востребованность 
мероприятия показала приемная кампания - было получено более 80 заявок! Программа включала теоретическую 
подготовку, отработку практических навыков, супервизии, а также личную терапию. После завершения выездного семинара 
психологи, прошедшие обучение, начали работу по оказанию бесплатной психологической помощи семьям в своих городах. 
Подробнее о семинаре: http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/besplatno-pomogat-krizisnim-semyam/78396465   2) 
Проведено 14 обучающих вебинаров для психологов (ссылка на плейлист на youtube - https://www.youtube.com/watch?v=
8YauUOz4P4k&list=PLmTPqvmqRMgyA672QNaxHu6C29kXM5Wx5)/ Общее число зрителей (на платформе и в записи на 
ютьюб) превысило 620 чел. Списки участников вебинаров первого квартала доступны по ссылке: https://drive.google.com/

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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open?id=1dGJQeQTzafYSxeFsOnTvPhtH_lROU275 3) Проведено 2 супервизионных двухдневных встречи, в каждой из 
которых приняли участие более 30 психологов-волонтеров проекта - обсуждения посвящены работе с семьей, помощи 
волонтерам в работе с семейными и личными консультациями.4) Практикум психологов с Ириной Хмелевской (обучающий 
онлайн-семинар и очная встреча), в результате которого более 25 специалистов, имеющих опыт семейного 
консультирования, освоили специфику проведения вебинаров и написания статей по гармонизации семейных отношений, и 
теперь могут подавать свой богатый профессиональный практический опыт в форме, понятной широкой аудитории. 
Дополнительно было принято решение создать закрытую группу в фб, где Ирина и другие специалисты комментировали 
статьи, опубликованные психологами для получения комментариев по доработке. В результате охват и вовлеченность 
аудитории в статьи существенно увеличилась. ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ Благодаря широкой инфокампании успешно прошел 
отбор участников - супругов и подростков, нуждающихся в системной психологической поддержке, которую могут 
предоставить наши специалисты. После того, как группы были переполнены, мы проинформировали желающих о сроках 
второго набора в рамках проекта. С середины октября стартовали групповые занятия: 1) Группа поддержки родителей с 
детьми подростками, ведущие Анна Морозова и Сергей Дмитриев (по воскресеньям) - супруги овладевают навыками 
предотвращения конфликтов, стабилизируют свое психо-эмоциональное состояние, улучшают взаимоотношения с детьми 2) 
Группа поддержки для подростков, проживающих в кризисных семьях, - ребята учатся говорить о своих потребностях и 
выражать чувства, осознают проблемы и ищут возможности выхода из конфликта:      1. Группа подростков 10-12 лет, 
ведущие Ирина Шерстобитова, Анатасия Гиршович, Ирина Емельянова (по воскресеньям) - примерно       2. Группа 
подростков 13-15, ведущие Кристина Войта, Антон Ольховик, Виталий Еловой (по субботам)      3. Группа подростков 16-19 
лет, ведущие Сергей Дмитриев, Елена Кравцова, Юлия Гейдербехт (по пятницам) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Этот 
проект стал первым опытом комплексного использования инструментов мониторинга и оценки. Уже по истечении первого 
месяца мы высоко оценили результаты, которые получаем благодаря регулярному сбору обратной связи от участников, а 
также динамику, которую показывают участники, закончившие проект. Так, по результатам первого этапа 100% семей 
демонстрируют отказ от развода как способа разрешения семейного конфликта (запланированы были 30%).

 

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.

Размещение информации на сайте и в соцсетях о 
наборе волонтеров для работы в проекте. 
Проведение собеседования. Отбор кандидатов 
для работы. Приглашение в проект психологов, 
психотерапевтов, психиатров, юристов для 
проведения вебинаров и подготовки статей, 
полезных для семей, находящихся в кризисе.

c 01.08.2019 по 
31.08.2019

c 01.08.2019 по 
31.08.2019

Отобраны 35 психологов, желающих консультировать семьи с детьми в проекте 
на волонтерских началах. С каждым специалистом проведено собеседование, 
заключен договор о том, что за период проекта психолог проводит работу с 12 
семьями по 10 встреч. Заключен договор о проведении 8 вебинаров. Записи 8 
видеороликов и написании 16 статей, полезных для целевой аудитории проекта.

Наименование количественного показателя Значение
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Число специалистов, отобранных для работы в проекте и дополнительного обучения 35

2.
Выездной обучающий семинар для психологов, 
волонтеров проекта и специалистов НКО, 
работающих с семьями

c 08.10.2019 по 
12.10.2019

c 08.10.2019 по 
12.10.2019

Психологи и представители НКО (35 чел.) обладают профильными знаниями, 
навыками и практикой работы для того, чтобы консультировать членов семей в 
кризисный период.

Наименование количественного показателя Значение

Число участников семинара 35

3.
Размещение информации раз в два дня по 
актуальным вопросам семейной жизни в 
группах Центра в социальных сетях.

c 01.08.2019 по 
31.10.2019

c 01.08.2019 по 
31.10.2019

Аудитория регулярно получает полезную информацию по семейной тематике в 
группах центра (и партнеров) в социальных сетях

Наименование количественного показателя Значение

Количество постов в соцсетях, более 50

4. Группа поддержки для подростков, 
проживающих в кризисных семьях

c 14.10.2019 по 
31.10.2019

c 14.10.2019 по 
31.10.2019

Подростки чувствуют себя более уверенно, могут говорить о своих потребностях 
и выражать чувства, осознают проблемы и видят возможности выхода из 
конфликта и кризисного состояния

Наименование количественного показателя Значение

Число подростков-участников групп, более 50

5. Группа поддержки для родителей в разводе, 
самостоятельно воспитывающих ребенка

c 14.10.2019 по 
31.10.2019

c 14.10.2019 по 
31.10.2019

Супруги овладевают навыками предотвращения конфликтов, стабилизируют 
свое психо-эмоциональное состояние, улучшают взаимоотношения с детьми

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников групп, более 20

6. Анонсирование проекта c 01.08.2019 по 
31.10.2019

c 01.08.2019 по 
31.10.2019

Аудитория получила информацию о возможностях участия в проекте, о этапах 
реализации проекта, о проводимых мероприятиях, о методах преодоления 
семейного кризиса, о возможностях получения бесплатной внешней 
психологической помощи

Наименование количественного показателя Значение

Число человек, получивших информацию о проекте 6000

7.
Обучающий онлайн семинар для специалистов, 
готовящихся проводить вебинары и писать 
статьи, который провела Ирина Хмелевская

c 01.10.2019 по 
31.10.2019

c 01.10.2019 по 
31.10.2019

Специалисты (25 человек), имеющие опыт семейного консультирования и 
групповых занятий освоили специфику проведения вебинаров и написания 
статей по гармонизации семейных отношений, готовы на высоком 
профессиональном уровне начать работу в проекте.

Наименование количественного показателя Значение

Число участников очного и онлайн семинаров И.Хмелевской, более 25
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8.
Проведение мониторинга и оценка 
результативности и эффективности реализации 
проекта

c 01.08.2019 по 
31.10.2019

c 01.08.2019 по 
31.10.2019

Разработан инструментарий, запущен мониторинг эффективности реализации 
проекта и удовлетворенности благополучателей, по результатам мониторинга 
руководитель проекта получает рекомендации по оперативной корректировке 
проекта

Наименование количественного показателя Значение

Количество опрошенных участников проекта 150

Количество анкет для опроса участников на входе 3

Количество опрошенных онлайн 55

9.
Вебинары для специалистов, работающих в 
НКО и других организациях из разных регионов 
РФ с семьями, находящимися в кризисе

c 01.10.2019 по 
31.10.2019

c 01.10.2019 по 
31.10.2019

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

Наименование количественного показателя Значение

Количество проведенных вебинаров 12

Число зрителей 620

10. Супервизия для психологов волонтеров в 
проекте

c 02.11.2019 по 
30.11.2019

c 01.10.2019 по 
30.11.2019

Проведено 2 супервизионных встречи, которые способствуют профилактике 
психоэмоционального выгорания специалистов, объединению специалистов в 
области семейного консультирования, взаимопомощи в работе с трудными 
клиентскими случаями, повышению профессиональных компетенций 
специалистов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество супервизий 2
 

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 вебинаров для специалистов, работающих в области семейного консультирования сцелью 
повышения профессиональных компетенций 14

а) 
Количественные 
результаты
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количество групповых психотерапевтических встреч для родителей 1

Снижения числа разводов в целевой группе на 30% 100

количество специалистов (в т.ч. из НКО), оказывающих психологическую помощь членам семей, 
повысивших свои профессиональные компетенции 35

количество полученных семьями в кризисе психологических консультаций 9

Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих в области семейного 
консультирования и медиации в НКО и других организациях, в результате участия в вебинарах 620

Количество групповых занятий для детей и подростков из семей, проживающих кризис 4

Количество членов семей, принявших участие в групповых занятия, получивших обратную связь от других 
участников и ведущих, знающие способы решения проблем и улучшивших свои отношения не менее 20

Количество детей и подростков, принявших участие в групповых занятиях, получиввших поддержку от 
других участников группы и ведущих не менее 50

б) Качественные 
результаты

В рамках первого этапа нам удалось  1. повысить информированность жителей Москвы и нескольких регионов о существующих механизмах и проектах 
психологической помощи супругам, молодым родителям, детям и подросткам, испытывающим проблемы во внутрисемейной коммуникации. Мы дали им 
конкретный адрес, где они могут получить бесплатную помощь, а кроме того - показали, что почти в каждом регионе существуют подобные службы; 2. 
нарастить компетенции психологов, подготовить их к работе с кризисными семьями с детьми, а также обучить их навыкам публичной презентации на 
вебинарах, выступлениях и навыкам написания шорт-стори (короткие понятные публикации с практическими советами для семей в предразводной 
ситуации); 3.1. сократить эмоциональный разрыв внутри семей в конфликтной ситуации, имеющих ребенка, - благодаря групповым занятиям для супругов; 
3.2. повысить социальную, коммуникационную активность, уровень доверия к социуму и семье, чувство удовлетворенности атмосферой в семье - у детей и 
подростков благодаря групповым занятиям. 

 

АСИ Новость о приеме заявок от семей https://www.asi.org.ru/report/2019/09/10/moskva-besplatnaya-psihologicheskaya-
pomoshh-programma/ Радио МедиаМетрикс Анна Морозова и Антон Ольховик о проекте https://radio.mediametrics.ru/woman_
in_life/64195/ Открытые НКО Новость о приеме заявок от семей https://www.dobro.live/daily/11836/ Префектура Северо-
Западного административного округа города Москвы Новость о приеме заявок от семей https://szao.mos.ru/presscenter/news/
detail/8377699.html «Москва. Северо-Запад» Новость о приеме заявок от семей https://szaopressa.ru/psihologi-v-shhukine-
spasayut-semi-ot-razvoda/ АСИ Анонс о выездном семинаре для специалистов НКО https://www.asi.org.ru/event/2019/10/03/
moskovskaya-oblast-nko-semejnoe-konsultirovanie-kompetentsii/ АЦ "Мир Семьи" Анонс о выездном семинаре для 
специалистов НКО https://mirsemi.ru/priglashaem-na-vyezdnoj-seminar-dlya-psihologov-i-spetsialistov-nko/ АЦ "Мир Семьи" 
Новость о приеме заявок от семей https://mirsemi.ru/priem-zayavok-na-poluchenie-besplatnoj-psihologicheskoj-pomoshhi/ 
Открытые НКО Новость о выездном семинаре для специалистов НКО https://www.dobro.live/daily/13529/ АСИ Новость о 
выездном семинаре для специалистов НКО https://www.asi.org.ru/report/2019/10/10/moskva-seminar-psihologi-spetsialisty-nko-
rabota-s-semyami-konsultatsii/ Фейсбук АЦ "Мир Семьи" Анонс группы поддержки для подростков 15-19 https://www.
facebook.com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/2511132732275697/?type=3&permPage=1 Фейсбук АЦ "Мир Семьи" 
Анонс группы поддержки для детей 10-12 https://www.facebook.com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/2528316227224014 
Фейсбук АЦ "Мир Семьи" Анонс группы поддержки для современных бабушек https://www.facebook.com/mirsemi1/photos/a.

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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1022290301159955/2536271803095123/ Душевная москва Анонс групп для детей https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-
RU/ads/my/view/124.html АСИ Анонс групп для детей https://www.asi.org.ru/report/2019/10/23/moskva-podrostki-gruppy-
psihologicheskoj-podderzhki-nabor/ ОТР Ирина Киркора про родительскую ответственность https://otr-online.ru/programmy/
segodnya-v-rossii/ostorozhno-deti-kak-reshat-problemu-roditelskogo-nedosmotra-38327.html БезФормата Подмосковье Новость о 
выездном семинаре для специалистов НКО http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/besplatno-pomogat-krizisnim-semyam/
78396465 Москва. Северо-Запад Анонс групп для супругов https://szaopressa.ru/psihologi-v-shhukine-spasayut-semi-ot-razvoda/ 
Woman.rambler.ru Анонс групп для супругов https://woman.rambler.ru/children/42896591-semi-iz-szao-poluchat-besplatnuyu-
psihologicheskuyu-pomosch/ Официальный портал префектуры СЗАО Анонс групп для супругов http://mosday.ru/news/item.
php?2009053 Русский репортер - КАРТА СООБЩЕСТВ Анонс групп для супругов https://expert.ru/russian_reporter/2019/18/
karta-soobschestv/ Эксперт Анонс групп для супругов https://expert.ru/russian_reporter/2019/18/karta-soobschestv/

 
Мероприятие: Выездной обучающий семинар для психологов, волонтеров проекта и специалистов НКО, работающих с 
семьями

  
Выездной семинар для специалистов  
Выездной семинар для специалистов

  
Выездной семинар для специалистов  
Выездной семинар для специалистов

  
Выездной семинар для специалистов  
Выездной семинар для специалистов

  
Выездной семинар для специалистов  
Выездной семинар для специалистов

 
Мероприятие: Группа поддержки для подростков, проживающих в кризисных семьях

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 для подростков (13-15 лет)  
Группа для подростков (13-15 лет)

  
Группа для подростков (13-15 лет)  
Группа для подростков (13-15 лет)

  
Группа для подростков (16-19 лет)  
Группа для подростков (16-19 лет)

  
Группа для подростков  
Группа для подростков

 
Мероприятие: Группа поддержки для родителей в разводе, самостоятельно воспитывающих ребенка
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Группа поддержки семей, супругов  
Группа поддержки семей, супругов

 
Мероприятие: Обучающий онлайн семинар для специалистов, готовящихся проводить вебинары и писать статьи, который 
провела Ирина Хмелевская

  
Очный практикум И.Хмелевской (дополнивший онлайн-
семинар)  
Очный практикум И.Хмелевской

  
Супервизионное занятие для специалистов №2  
Супервизионное занятие для специалистов №2

 
Мероприятие: Проведение мониторинга и оценка результативности и эффективности реализации проекта
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Скриншот анкеты для супругов на входе в проект  
Все группы благополучателей опрашиваются на входе в проект, в процессе участия и на выходе-завершении своего 
участия

 
Мероприятие: Супервизия для психологов волонтеров в проекте

  
Супервизионное занятие для специалистов №1  
Супервизионное занятие для специалистов №1

  
Супервизионное занятие  
Супервизионное занятие

  
Супервизионное занятие №2  
Супервизионное занятие №2

  
Супервизионное занятие №2  
Супервизионное занятие №2
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Супервизионное занятие №2, день второй  
Супервизионное занятие №2, день второй

  
Супервизионное занятие №2, день второй  
Супервизионное занятие №2, день второй

  
Супервизионное занятие №2, день второй  
Супервизионное занятие №2, день второй

  
Супервизионное занятие №1, день второй  
Супервизионное занятие №1, день второй
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Супервизионное занятие №1, день второй  
Супервизионное занятие №1, день второй

Супервизионное занятие №1, день второй  
Супервизионное занятие №1, день второй

  
Супервизионное занятие №1, день второй  
Супервизионное занятие №1, день второй

https://vk.com/videos-164001116

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

Название Описание Файл Дата

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

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Реестры индивидуальных 
консультаций семейных психолого 
в 1 групповой встречи

Реестры индивидуальных консультаций 
семейных психолого в 1 групповой 
встречи

Реестры индивидуальных, 
семейных и 1 групповой 
встреч.pdf

29.11.2019

Список супервизия №1 - 1 Список супервизия №1 - 1 Список супервизия №1 - 1.
jpeg 27.12.2019

Список супервизия №1 - 2 Список супервизия №1 - 2 Список супервизия №1 - 2.
jpeg 27.12.2019

Список супервизия №2 - 1 Список супервизия №2 - 1 Список супервизия №2 - 1.
jpeg 27.12.2019

Список супервизия №2 - 2 Список супервизия №2 - 2 Список супервизия №2 - 2.
jpeg 27.12.2019

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 01.11.2019 по 31.03.2020 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) Преодоление семейного кризиса - путь к сохранению семьи

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-001674
 

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.
Проведен обучающий курс для психологов. Специалисты 
(25 человек) освоили специфику проведения вебинаров, 
подготовку видеороликов и написания статей.

31.03.2020 31.03.2020 исполнена

07.12.2020 Была проведена встреча с Ириной 
Хмелевской, обучение съемки видеороликов, 
особенности записи, способ донесения 
психологической информации до клиентов. На 
встречи присутствовали 25 психологов. 08.01.2020 
Была проведена встреча с Ириной Хмелевской, на 
тему проведение Вебинаров для специалистов 
психологов. https://www.youtube.com/watch?v=
InyZFos8EQ8&feature=youtu.be

Проведен фестиваль психологических мастер-классов в 
котором приняли участие не менее 300 человек целевой 2. 31.03.2020 31.03.2020 не исполнена В связи с угрозой коронавируса проведение 

фестиваля перенесено на более поздний срок.
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аудитории (родители и дети)+студенты и преподаватели 
ВУЗа, волонтеры проекта.

3.

Проведено 10 вебинаров для психологов в которых 
приняло участие не менее 200 человек и 30 вебинаров 
для семей, находящихся в кризисе в которых приняло 
участие не менее 300 человек.

31.03.2020 31.03.2020 исполнена 
частично

Стоит отметить, что в период с 23 марта по 
настоящее время наш Центр оказался подвергнут 
серьезной хакерской атаке (скрины переписки с 
хостингом можем предоставить при необходимости), 
в результате чего почта, сайт и большинство видео-
материалов оказались стерты, в данный момент мы 
пытаемся восстановить все данные, но этот процесс 
займет еще некоторое время. Кроме того, в 
следующем отчетном периоде мы проведем все 
вебинары, необходимые по данному и следующему 
периодам. Надеемся на понимание. Вебинары для 
специалистов: Особенности работы с нарциссами, 
мазохистами и т.д. Ведущая: Ирина Исаева https://
youtu.be/1hOSRfVVKZ4 Как работать с изменой. 
Ведущая: Ирина Исаева https://youtu.be/wzII_F86Lic 
Семейные правила и семейные мифы. Ведущая: 
Елена Романова https://youtu.be/j1UyWzGW8vM Как 
работать с дефлексией в семейных отношениях. 
Ведущая: Ирина Исаева https://youtu.be/5AHKZ-
IEH4k Посредник в семейном конфликте. В чем 
польза? Ведущая: Елена Романова https://youtu.be/
9q5OshObfq0 Как работать с семьей, в которой есть 
депрессивный член семьи. Ведущая: Ирина Исаева 
https://youtu.be/-y3wj9eJhXQ Вебинары для семей, 
находящихся в кризисе: Как справиться с 
паническими состояниями. Ведущие: Кристина Войта 
и Антон Ольховик https://youtu.be/_Rm2eQvKs5k 
Вебинар для молодых мам. Ожидание первого 
ребенка в семье. Ведущая: Французова Ирина https://
youtu.be/FoITopDSBd0 Что такое абъюз и газлайтинг, 
как себя вести. Ведущая Елена Брич https://youtu.be/
Ya_eW5y0n5A Что делать родителям, когда 
подростки ничего не хотят. Ведущая. Елена Брич 
https://youtu.be/S8ONHC4eD9c Техники общения в 
семье. Ведущий: Константина Крохин https://youtu.be/
qEYJpByL9jw

Проведено 20 групповых встреч для семей в кризисе и 20 
групповых встреч для детей и подростков , в которых 
приняли участие не менее 25 взрослых и 25 детей и 
подростков. Проведено не менее 2400 консультаций для 

4. 31.03.2020 31.03.2020 исполнена Исполнена с превышением - более 2400 
консультаций.
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240 семей в кризисе.

5.

Не менее 5 публикаций о проекте, его мероприятих, 
результатах и рекомендациях психологов опубликовано в 
СМИ (включая теле-, радио-передачи, публикации в 
онлайн-сми). Опубликовано не менее 65 постов по 
тематике проекта в в группах центра в социальных сетях.

31.03.2020 31.03.2020 исполнена

Исполнена с превышением: 1. Фейсбук Мира Семьи 
Презентация проекта в МСПИ https://www.facebook.
com/mirsemi1/posts/2643300749058894 Теории и 
практики Презентация проекта на книжном клубе 
Благосферы https://blagosfera.timepad.ru/event/
1136511/ Timepad Презентация проекта на книжном 
клубе Благосферы https://theoryandpractice.ru/seminars/
154297-knizhnyy-klub-sovremennye-papy Фейсбук 
Благосферы Презентация проекта на книжном клубе 
Благосферы https://www.facebook.com/blagosfera.
space/photos/a.1116378738394057/2836086523089928/ 
Фейсбук Мира Семьи Презентация проекта на 
встрече с префектурой ЮЗАО https://www.facebook.
com/mirsemi1/posts/2690368467685455 АЦ "Мир 
Семьи" Анонс групповых занятий https://mirsemi.ru/
new/otkryvaem-priem-zayavok-na-uchastie-v-besplatnyh-
gruppah-podderzhki/ Открытые НКО Анонс групповых 
занятий https://www.dobro.live/daily/18351/ АСИ 
Анонс групповых занятий https://www.asi.org.ru/news/
2020/01/29/psihologicheskaya-pomosh-besplatno/ Радио 
Москва.24 О программах "Мира Семьи" https://www.
m24.ru/audios/Radio-Moskvy/17012020/143000 Радио 
России Маяк Анна Морозова о проекте и поддержке 
государства в записи Москва. Северо-Запад Мастер-
класс о проблемах в семье https://szaopressa.ru/zhitelej-
szao-priglashayut-otmetit-vsemirnyj-den-nko/ Москва. 
Северо-Запад Неделя неравнодушных людей прошла 
в СЗАО https://szaopressa.ru/nedelya-neravnodushnyh-
lyudej-proshla-v-szao/ 13. Газета "Каховка" ЮЗАО г.
Москвы Семьям Зюзина помогут психологи в группе 
поддержки онлайн http://zyuzinomedia.ru/news/novosti-
rayona/semyam-zyuzina-pomogut-psikhologi-v-gruppe-
podderzhki-onlayn/

6.
Проведено 3 супервизионных двухдневных встречи, в 
каждой из которых приняли участие 35 психологов - 
волонтеров проекта.

31.03.2020 31.03.2020 исполнена

Исполнена с превышением: Проведено 4 
супервизионных двухдневных встречи. 23-24 ноября, 
4-5 января, 7-8 марта 21-22 марта, в Онлайн формате 
в связи с вирусом.

Дополнительный комментарий
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За отчетный период реализации команда проекта провела широкую информационную кампанию, отбор и обучение 
психологов-участников, а также отбор участников из числа детей, подростков и супругов и стартовали первые групповые 
занятия. ИНФОРМИРОВАНИЕ По данному направлению работы нам удалось превысить запланированные показатели 
более, чем в 3 раза. Серьезный рост охвата аудитории о проекте (включая профессионалов сферы НКО) нам дали публичные 
презентации на дискуссионных площадках, а также два радио-эфира. Информация о возможностях участия в проекте, о 
этапах реализации проекта, о проводимых мероприятиях 1) публиковалась в виде анонсов в собственных социальных сетях 
Центра, на страницах партнерских организаций в фейсбуке https://www.facebook.com/mirsemi1/ 2) размещалась в районных 
газетах и онлайн-СМИ благодаря рассылке анонсов и релизов (портал СЗАО Москвы, Каховка, печатная версия газеты 
Южные Горизонты и др.) 3) отображалась в интервью директора Центра Ирины Киркора и исполнительного директора 
Анны Морозовой (Радио Москва, Радио Маяк, ТВЦ и др.) 4) представлялась на публичных презентациях: Презентация 
проекта на встрече с префектурой ЮЗАО, встрече ОНФ с НКО, на книжном клубе Благосферы, на слете волонтеров МСПИ, 
на Всемирном дне НКО 27 ноября и др. Это серьезно повысило прозрачность и доверие к нашей работе, позволило нам 
найти новых партнеров для других проектов центра, за пределами гранта. ОБУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ 1) Проведены 6 обучающих вебинаров для психологов (Как работать с семьей, переживающей 
травматическое событие, Особенности работы с нарциссами, мазохистами и т.д., Как работать с дефлексией в семейных 
отношениях и др.), которые позволили специалистам глубже погрузиться в практику семейного консультирования и освоить 
новый теоретический материал по запросам, возникающим в их практике работы с семьями и детьми. 2) Проведено 4 
супервизионных двухдневных встречи, в каждой из которых приняли участие более 20 психологов-волонтеров проекта - 
обсуждения посвящены работе с семьей, помощи волонтерам в работе с семейными и личными консультациями. 3) 
Практикум психологов с Ириной Хмелевской (обучающий онлайн-семинар и очная встреча). 07.12.2020 Была проведена 
встреча с Ириной Хмелевской, обучение съемки видеороликов, особенности записи, способ донесения психологической 
информации до клиентов. На встрече присутствовали 25 психологов. 08.01.2020 Была проведена встреча с Ириной 
Хмелевской, на тему проведение вебинаров для специалистов психологов. https://www.youtube.com/watch?v=InyZFos8EQ8&
feature=youtu.be более 25 специалистов, имеющих опыт семейного консультирования, освоили специфику проведения 
вебинаров и написания статей по гармонизации семейных отношений, и теперь могут подавать свой богатый 
профессиональный практический опыт в форме, понятной широкой аудитории. Продолжила функционирование закрытая 
группа в фб, где Ирина и другие специалисты комментировали статьи, опубликованные психологами для получения 
комментариев по доработке. В результате охват и вовлеченность аудитории в статьи существенно увеличилась. ГРУППЫ 
ПОДДЕРЖКИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 1) Группа поддержки родителей с детьми подростками и Группа 
поддержки для людей в разводе, ведущие Анна Морозова и Сергей Дмитриев (по воскресеньям) - участники овладевают 
навыками предотвращения конфликтов, стабилизируют свое психо-эмоциональное состояние, улучшают взаимоотношения 
с детьми 2) Группа поддержки для подростков, проживающих в кризисных семьях, - ребята учатся говорить о своих 
потребностях и выражать чувства, осознают проблемы и ищут возможности выхода из конфликта: 1. Группа подростков 10-
12 лет, ведущие Ирина Шерстобитова, Анатасия Гиршович, Ирина Емельянова (по воскресеньям) - примерно 2. Группа 
подростков 13-15, ведущие Кристина Войта, Антон Ольховик, Виталий Еловой (по субботам) 3. Группа подростков 16-19 
лет, ведущие Сергей Дмитриев, Елена Кравцова, Юлия Гейдербехт (по пятницам) 1. Проведено 10 встреч, группы 
поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет, начало занятий 03.11.2019 2. Проведено 10 встреч, группы поддержки для 
подростков в возрасте 13-15 лет, начало занятий 09.11.2019 3. Проведено 10 встреч, группы поддержки для подростков в 
возрасте 16-19 лет, начало занятий с 28.10.2019 4. Проведено 8 встреч, группы поддержки для родителей, начало занятий с 
10.11.2019 5. Проведено 7 встреч, группа поддержки для людей в разводе, начало занятий 9.02.2020 Индивидуальные и 
семейные консультации начались с 10 ноября и до 16 марта проходили в очном формате, после чего были переведены в 
онлайн. Всего было оказано более 2400 консультаций для 260 семей (часть семей решала свою проблему за 6-7 встреч с 
психологом, что позволило нам предоставлять свободные часы новым нуждающимся семьям. Сейчас очередь у психологов 

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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расписана уже до конца июня). Кроме того, с 1 ноября был запущен цикл вебинаров для семей по вопросам 
взаимоотношений с детьми в переходном возрасте, в период развода и в период переживания самоизоляции и карантина 
(самые востребованные вебинары на волне борьбы с коронавирусной инфекцией) Имеющиеся реестры и фотографии - в 
приложении и в разделе "Фотографии с мероприятий" настоящего отчета. Между тем, часть встреч не удалось 
зафиксировать по причине психо-эмоционального состояния участников из числа членов семей, а также из-за перевода 
консультаций в формат онлайн. Мы ищем решение этой проблемы. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Мы высоко оцениваем 
результаты, которые получаем благодаря регулярному сбору обратной связи от участников, а также динамику, которую 
показывают участники, закончившие проект. Так, по результатам второго квартала работы 89% семей демонстрируют отказ 
от развода как способа разрешения семейного конфликта (запланированы были 30%), число супругов, которые могут 
сказать, что хорошо понимают свои и чужие потребности, слышат других членов семьи, увеличилось с 22% до 37%, 90% 
семейных проблем, по данным опроса, удалось решить либо полностью, либо частично. Между тем, каждую новую группу 
мы запускаем, проанализировав обратную связь и рекомендации от участников, завершивших предыдущую.

 

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. Группы поддержки для подростков в возрасте 
13-15 лет

c 09.11.2019 по 
09.11.2019

c 18.01.2020 по 
18.01.2020

Проведение группы поддержки для подростков, 10 встреч, один раз в неделю. 
Основные темы, в которых были сложности: наладить общение среди 
сверстников, нежелание учится, найти свои интересы. Участники группы, 
отметили улучшения в этих вопросах.

Наименование количественного показателя Значение

Число подростков-участников групп, более 10

2.
Обучающий семинар для специалистов, 
готовящихся проводить вебинары и писать 
статьи, который провела Ирина Хмелевская

c 07.12.2019 по 
07.12.2019

c 07.12.2019 по 
07.12.2019

Специалисты (25 человек), имеющие опыт семейного консультирования и 
групповых занятий освоили специфику съемки видео роликов для семей, на тему 
выхода из семейного кризиса

Наименование количественного показателя Значение

Число участников очного и онлайн семинаров И.Хмелевской 25

Для подростков в возрасте 16-19 лет, были проведены 10 тематических встреч, 
на интересующие их темы. Такие как, отношения между родителями, друзьями, 
романтические отношения, как сказать "НЕТ", когда предлагают алкоголь или 
наркотики, как развивать свои творческие способности. Подростки наладили 
взаимоотношения с родителями и сверстниками, научились слушать себя и свои 
желания. Поработали над уверенностью в себе и над раскрытием себя среди 

3. Группы поддержки для подростков в возрасте 
16-19 лет

c 25.10.2019 по 
27.12.2019

c 25.10.2019 по 
27.12.2019
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чужих людей.

Наименование количественного показателя Значение

Число подростков-участников групп, более 10

4. Группа поддержки для Родителей c 10.11.2019 по 
29.12.2019

c 10.11.2019 по 
29.12.2019

На группе поддержки родители приобрели навык общения со своими детьми, без 
криков, истерик и срывов. Увидели ошибки, которые применяют по отношению 
к детям. К каждому был индивидуальный подход для улучшения коммуникации 
в семье.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников групп, более 10

5.
Обучающий ОНЛАЙН семинар для 
специалистов, готовящихся проводить 
вебинары, Ирины Хмелевской

c 08.01.2020 по 
08.01.2020

c 08.01.2020 по 
08.01.2020

Психологи освоили специфику ведения вебинаров, для семей в кризисе. 
Специалисты, которые ни разу не вели их, после обучения у Ирины Хмелевской, 
провели свои первые вебинары, на которых присутствовали более 15 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Число участников онлайн семинара И.Хмелевской, более 25

6. Супервизия для психологов волонтеров в 
проекте

c 23.11.2019 по 
22.03.2020

c 23.11.2019 по 
22.03.2020

Проведено 4 двухдневные супервизионные встречи, которые способствуют 
профилактике психоэмоционального выгорания специалистов, объединению 
специалистов в области семейного консультирования, взаимопомощи в работе с 
трудными клиентскими случаями, повышению профессиональных компетенций 
специалистов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество супервизий 8

7. Группы поддержки для подростков в возрасте 
10-12 лет

c 01.11.2019 по 
31.03.2020

c 01.11.2019 по 
31.03.2020

Проведение группы поддержки для подростков, 10 встреч, один раз в неделю. 
После окончания группы, родители участников выразили огромную 
благодарность психологам. И отметили, что их дети стали выражать и говорить о 
своих чувствах, наладили отношения в школе, среди одноклассников и друзей.

Наименование количественного показателя Значение

Число подростков-участников групп, более 10

8. Проведение вебинаров для специалистов и для 
семей

c 01.11.2019 по 
31.03.2020

c 01.11.2019 по 
31.03.2020

Специалисты отработали умения работать с семейной системой как с единицей 
психотерапевтического взаимодействия, технологии диагностики семейной 
системы, методики присоединения, ведения, контроля и сопровождения 
семейной системы. Члены семей имеющих проблему в семье, получили 
информацию о различных способах решения проблем, о построении 
долгосрочных отношений и способах конструктивного разрешения конфликта.

Наименование количественного показателя Значение
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Число вебинаров для специалистов 6

Число вебинаров для семей 5

9.
Проведение мониторинга и оценка 
результативности и эффективности реализации 
проекта

c 01.11.2019 по 
31.03.2020

c 01.11.2019 по 
31.03.2020

На регулярной основе проводится мониторинг эффективности реализации 
проекта и удовлетворенности благополучателей, по результатам мониторинга 
руководитель проекта получает рекомендации по оперативной корректировке 
проекта

Наименование количественного показателя Значение

Количество опрошенных участников проекта (супруги, психологи, дети) 280

10.

Публичные презентации проекта и его 
возможностей для целевых аудиторий 
(студенты, профессионалы в сфере психологии 
и др.)

c 01.11.2019 по 
31.03.2020

c 01.11.2019 по 
31.03.2020

По приглашению Московского социально-педагогического института 
исполнительный директор "Мира Семьи" Анна Морозова выступила на слете 
волонтеров "Молодежь за семейные ценности". Для более сотни студентов Анна 
рассказала о двух новых проектах, которые Центр реализует, о возможностях 
получения бесплатной психологической поддержки и прохождения практики на 
базе организации

Наименование количественного показателя Значение

Число слушателей презентации из числа студентов 100

11. Группа поддержки для людей, находящихся в 
разводе

c 09.02.2020 по 
19.04.2020

c 09.02.2020 по 
19.04.2020

В группе поддержки, участники учатся преодолевать сложный период развода, 
находят силы и ресурсы для создания новых отношений, работают со страхами о 
новой жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников групп, более 10
 

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, прошедших вебинар по тематике семейных отношений, не менее 250

количество вебинаров для специалистов, работающих в области семейного консультирования сцелью 
повышения профессиональных компетенций 6

количество групповых психотерапевтических встреч для родителей 50

количество вебинаров для родителей, находящихся в кризисной ситуации, из Москвы и регионов России 5

а) 
Количественные 
результаты
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Снижения числа разводов в целевой группе на 30% 89

количество специалистов (в т.ч. из НКО), оказывающих психологическую помощь членам семей, 
повысивших свои профессиональные компетенции 25

количество полученных семьями в кризисе психологических консультаций 2400

Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих в области семейного 
консультирования и медиации в НКО и других организациях, в результате участия в вебинарах 150

Количество групповых занятий для детей и подростков из семей, проживающих кризис 27

количество человек (взрослые), получивших индивидуальные, семейные консультации или принявших 
участие в групповых консультациях 240

Количество членов семей, принявших участие в групповых занятиях 40

Количество детей и подростков, принявших участие в групповых занятиях 55

Число участников супервизионных встреч 105

Число супервизионных встреч для специалистов 4

Число публикаций о проекте и публичных презентаций 16

б) Качественные 
результаты

В рамках второго этапа нам удалось 1. повысить информированность жителей Москвы и нескольких регионов, а также специалистов сферы НКО о 
существующих механизмах и проектах психологической помощи супругам, молодым родителям, детям и подросткам, испытывающим проблемы во 
внутрисемейной коммуникации, в том числе в период самоизоляции и карантина. Мы дали им конкретный адрес, где они могут получить бесплатную 
помощь, а также в ходе вебинаров - конкретные техники самостоятельного решения конфликтов; 2. нарастить компетенции психологов, подготовить их к 
работе с кризисными семьями с детьми, а также обучить их навыкам публичной презентации на вебинарах, выступлениях и навыкам написания шорт-стори 
(короткие понятные публикации с практическими советами для семей в предразводной ситуации); 3.1. сократить эмоциональный разрыв внутри семей в 
конфликтной ситуации, имеющих ребенка, - благодаря групповым занятиям для супругов и индивидуальным и семейным консультациям. 3.2. повысить 
социальную, коммуникационную активность, уровень доверия к социуму и семье, чувство удовлетворенности атмосферой в семье - у детей и подростков 
благодаря групповым занятиям и консультациям.

 

Фейсбук Мира Семьи Презентация проекта в МСПИ https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/2643300749058894 Теории и 
практики Презентация проекта на книжном клубе Благосферы https://blagosfera.timepad.ru/event/1136511/ Timepad 
Презентация проекта на книжном клубе Благосферы https://theoryandpractice.ru/seminars/154297-knizhnyy-klub-sovremennye-
papy Фейсбук Благосферы Презентация проекта на книжном клубе Благосферы https://www.facebook.com/blagosfera.space/
photos/a.1116378738394057/2836086523089928/ Фейсбук Мира Семьи Презентация проекта на встрече с префектурой ЮЗАО 
https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/2690368467685455 АЦ "Мир Семьи" Анонс групповых занятий https://mirsemi.ru/
new/otkryvaem-priem-zayavok-na-uchastie-v-besplatnyh-gruppah-podderzhki/ Открытые НКО Анонс групповых занятий https://
www.dobro.live/daily/18351/ АСИ Анонс групповых занятий https://www.asi.org.ru/news/2020/01/29/psihologicheskaya-pomosh-
besplatno/ Радио Москва.24 О программах "Мира Семьи" https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/17012020/143000 Радио 
России Маяк Анна Морозова о проекте и поддержке государства в записи Москва. Северо-Запад Мастер-класс о проблемах 

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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в семье https://szaopressa.ru/zhitelej-szao-priglashayut-otmetit-vsemirnyj-den-nko/ Москва. Северо-Запад Неделя 
неравнодушных людей прошла в СЗАО https://szaopressa.ru/nedelya-neravnodushnyh-lyudej-proshla-v-szao/ Газета "Каховка" 
ЮЗАО г.Москвы Семьям Зюзина помогут психологи в группе поддержки онлайн http://zyuzinomedia.ru/news/novosti-rayona/
semyam-zyuzina-pomogut-psikhologi-v-gruppe-podderzhki-onlayn/

 
Мероприятие: Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 13-15 лет

 
Мероприятие: Обучающий семинар для специалистов, готовящихся проводить вебинары и писать статьи, который провела 
Ирина Хмелевская

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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Очный практикум И.Хмелевской  
Очный практикум И.Хмелевской

  
Очный практикум И.Хмелевской  
Очный практикум И.Хмелевской

  
Очный практикум И.Хмелевской  
Очный практикум И.Хмелевской

 
Мероприятие: Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет
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Группа для подростков (16-19 лет)  
Группа для подростков (16-19 лет)

  
Группа для подростков (16-19 лет)  
Группа для подростков (16-19 лет)
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Группа для подростков (16-19 лет)  
Группа для подростков (16-19 лет)

 
Мероприятие: Группа поддержки для Родителей

  
Группа поддержки для Родителей  
Группа поддержки для Родителей

  
Группа поддержки для Родителей  
Группа поддержки для Родителей
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Группа поддержки для Родителей  
Группа поддержки для Родителей

 
Мероприятие: Обучающий ОНЛАЙН семинар для специалистов, готовящихся проводить вебинары, Ирины Хмелевской

  
Разбор кейсов удачных и неудачных вебинаров в рамках 
онлайн-семинара Хмелевской И.  
Разбор кейсов удачных и неудачных вебинаров в рамках 
онлайн-семинара Хмелевской И.

  
Участники онлайн-семинара с И.Хмелевской  
Участники онлайн-семинара с И.Хмелевской

 
Мероприятие: Супервизия для психологов волонтеров в проекте
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Супервизия для психологов  
Двухдневная супервизия 23-24 ноября, день 1.

  
Супервизия для психологов  
Двухдневная супервизия 23-24 ноября, день 2.

  
Супервизия для психологов  
Двухдневная супервизия 4-5 января, день 1.

  
Супервизия для психологов  
Двухдневная супервизия 4-5 января, день 1.
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Супервизия для психологов  
Двухдневная супервизия 4-5 января, день 2

Супервизия для психологов  
Двухдневная супервизия 4-5 января, день 2

  
Супервизия для психологов  
Двухдневная супервизия 7-8 марта, день 1.

  
Супервизия для психологов  
Двухдневная супервизия 7-8 марта, день 2.

 
Мероприятие: Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет

  

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет
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Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет
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Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 10-12 лет

 
Мероприятие: Проведение вебинаров для специалистов и для семей

  
Пример проводимого вебинара 1  
Пример проводимого вебинара 1

  
Пример проводимого вебинара 2  
Пример проводимого вебинара 2
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Мероприятие: Проведение мониторинга и оценка результативности и эффективности реализации проекта

  
Пример анкеты для сбора обратной связи и оценки 
исходной ситуации  
Анкета для супругов, входящих в проект, - более 230 
ответов

  
Результаты анкетирования подростков, завершивших серию 
консультаций и/или групповых занятий  
Результаты анкетирования подростков, завершивших серию 
консультаций и/или групповых занятий

 
Мероприятие: Публичные презентации проекта и его возможностей для целевых аудиторий (студенты, профессионалы в 
сфере психологии и др.)
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Презентация проекта в МСПИ  
Презентация проекта в МСПИ

  
Выступление о проекте на Радио Москвы  
Выступление о проекте на Радио Москвы
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Участие в книжном клубе "Благосферы" с презентацией 
проекта  
Участие в книжном клубе "Благосферы" с презентацией 
проекта

  
Презентация проекта на заседании ОНФ по вопросам НКО  
Презентация проекта на заседании ОНФ по вопросам НКО

  
Презентация проекта на Всемирном дне НКО 27 ноября  
Презентация проекта на Всемирном дне НКО 27 ноября

 
Мероприятие: Группа поддержки для людей, находящихся в разводе
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Группа поддержки для людей находящихся в разводе  
Группа поддержки для людей находящихся в разводе

  
Группа поддержки для людей находящихся в разводе  
Группа поддержки для людей находящихся в разводе

  
Группа поддержки для людей находящихся в разводе  
Группа поддержки для людей находящихся в разводе

  
Группа поддержки для людей находящихся в разводе  
в связи с карантином, группа перешла в Онлайн формат
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Группа поддержки для людей находящихся в разводе  
В связи с карантином группа перешла в Онлайн формат

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

Название Описание Файл Дата

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

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

Во втором периоде началась активная работа психологов-волонтеров в рамках проекта. Все 2000+ часов психологических 
консультаций для семей, испытывающих невроз, подозрения, конфликты и другие деструктивные ощущения, были 
проведены за счет собственных партнерских, волонтерских и интеллектуальных ресурсов организации.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Реестры индивидуальных и 
семейных консультаций

Реестры индивидуальных и семейных 
консультаций, с фото клиентами

Реестры индивидуальных и 
семейных консультаций.pdf 01.04.2020

Реестры индивидуальных и 
семейных консультаций, 
супервизий, 2 часть

Реестры индивидуальных и семейных 
консультаций, супервизий, 2 часть

Реестры индивидуальных и 
семейных консультаций, 
супервизий, 2 часть_
compressed.pdf

17.04.2020

Журнал консультаций и групповых 
встреч_ноябрь-март

Внимание! В документе содержатся 
персональные данные, включая контакты 
клиентов, находившихся в тяжелой 
семейной ситуации. Просим не 
публиковать документ в открытом 
доступе. Благодарим за понимание!

Журнал консультаций и 
групп_МС_ноябрь-март.pdf 08.05.2020

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 01.04.2020 по 30.09.2020 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) Преодоление семейного кризиса - путь к сохранению семьи

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-001674
 

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.

Проведено 3 
супервизионных 
двухдневных 
встречи, в каждой 
из которых 
приняли участие 
35 психологов - 
волонтеров 
проекта.

01.04.2020 04.04.2020 исполнена
С превышением: Было проведено 3 двухдневные супервизии, на которых присутствовали психологи-
волонтеры. Даты 04-05 апреля, 18-19 апреля, 16-17 мая Проведена встреча с психиатром для психологов-
волонтеров 28.04.2020, в Онлайн формате в связи с вирусом.

1
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2.

Проведено 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
завершению 
проекта, в 
котором приняли 
участие не менее 
200 семей.

31.07.2020 09.09.2020 исполнена 
частично

В связи с неоднозначной эпидемиологической обстановкой, чтобы дать возможность принять участие всем 
желающим, независимо от состояния здоровья и уровня беспокойства за него, мы приняли решение провести 
мероприятие в смешанном формате: оффлайн в Общественной палате РФ с параллельной онлайн-
трансляцией. Более 70 человек приняли участие очно, число онлайн-подключенных к трансляции отследить 
невозможно ввиду технических ограничений платформы video.oprf.ru

3.

Не менее 120 
полезных для 
широкой 
аудитории 
видеоматериалов 
по семейной 
тематике 
опубликованы на 
youtube-канале 
Центра. 8 
видеофильмов о 
семьях, 
участвующих в 
проекте и 2 
фильма о проекте 
размещены на 
сайте центра.

31.07.2020 30.09.2020 исполнена
Видеоматериалы сняты, вебинары проведены. Актуальный список вебинаров, видеороликов и 
профессиональных видео о семьях доступен по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-
ENaHrLv0T75X_92OPgZZWyaH0pW_8040pHvevhuWM/edit?usp=sharing

4.

Не менее 150 
человек - 
представителей 
заинтересованных 
сторон 
привлечены к 
участию в 
процессе 
мониторинга и 
оценки 
эффективности 
проекта.

31.07.2020 30.09.2020 исполнена Исполнена с превышением: более 175 человек приняли участие в оценке и еще 80 - в процессе мониторинга.

Проведено 50 
вебинаров для 
семей, 

5. 31.07.2020 30.09.2020 исполнена
Исполнено с первышением: снято 80 вебинаров. Видеоматериалы сняты, вебинары проведены. Актуальный 
список вебинаров, видеороликов и профессиональных видео о семьях доступен по ссылке: https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1L-ENaHrLv0T75X_92OPgZZWyaH0pW_8040pHvevhuWM/edit?usp=sharing
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находящихся в 
кризисе, в 
которых приняло 
участие не менее 
700 человек.

6.

Проведено 30 
групповых встреч 
для семей в 
кризисе и 30 
групповых встреч 
для детей и 
подростков , в 
которых приняли 
участие не менее 
36 взрослых и 36 
детей и 
подростков (3 
группы для 
взрослых и 3 для 
детей по 12 
человек). 
Проведено не 
менее 2400 
консультаций для 
240 семей в 
кризисе.

01.04.2020 25.07.2020 исполнена

Исполнена с превышением: Группы поддержки для взрослых (31 встреча): 1. Группа поддержки для людей в 
разводе, проведено 10 встреч по 6-8 чел. 2. Группа поддержки для людей в конфликте с супругом, было 
проведено 10 встреч, по 7-9 человек. Онлайн формат 3. Группа по пандемии, тревожность во время вируса, 
было проведено 7 встреч, по 6-8 человек. Онлайн формат 4. Группа по пандемии, было проведено 4 встречи, 
по 6-8 человек. Группы поддержки для подростков (44 встречи): 1. Группа для подростков 10-12 лет, 
проведено 10 встреч по 8-10 человек. Онлайн формат 2. Группа для подростков 13-16 лет, по 
профориентации, проведено 10 встреч по 8-10 человек. Онлайн формат 3. Группа для подростков 16-19 лет, 
проведено 10 встреч по 8-10 человек. Онлайн формат 4. Подростковый клуб, проведено 14 встреч, по 10-12 
человек. Онлайн формат. Проведено более 2400 консультаций для 240 семей, в Онлайн формате в связи с 
вирусом.

Не менее 5 
публикаций о 
проекте, его 
мероприятих, 
результатах и 
рекомендациях 
психологов 
опубликовано в 
СМИ (включая 
теле-, радио-
передачи, 
публикации в 
онлайн-сми). 
Опубликовано не 
менее 50 постов 
по тематике 

Исполнена с превышением (13 публикаций): Официальный сайт Мэра Москвы Тренировки, курсы и 
консультации: все о бесплатном досуге от московских НКО https://www.mos.ru/news/item/73170073/ РосБалт 
Бесплатные онлайн-консультации психолога запустили для москвичей на самоизоляции https://www.rosbalt.
ru/moscow/2020/04/27/1840564.html АСИ Психологи бесплатно помогут подросткам и их семьям пережить 
карантин https://www.asi.org.ru/report/2020/04/22/moskva-psihologi-pomoshh-semi-podrostki-karantin-pomoch/ 
Открытые НКО Московские психологи бесплатно помогут подросткам и их семьям пережить карантин https:/
/www.dobro.live/daily/21557/ Официальный сайт Мэра Москвы Мастер-классы, спорт, психологическая 
помощь: что предлагают москвичам НКО https://www.mos.ru/news/item/74402073/ Республиканский 
ресурсный центр "Семья" Директор Центра И.Киркора выступила с презентацией проекта на круглом столе 
на тему домашнего насилия https://www.facebook.com/semyarb/posts/2772754419627179?__tn__=H-R 
Душевная москва ПУТЬ К СЕРДЦУ Z: РОДИТЕЛЕЙ НАУЧАТЬ ПОНИМАТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОДРОСТКОВ http://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/on-portal/card/7455.html АСИ Анонс фестиваля и 
итоговых мероприятий https://www.asi.org.ru/event/2020/09/02/moskva-semya-podrostki-psihologicheskaya-
podderzhka-nko-uslugi/ ОПРФ Анонс фестиваля и итоговых мероприятий https://oprf.ru/press/anno/newsitem/
54643 Душевная москва Анонс фестиваля и итоговых мероприятий https://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/
event-announce/view/3686.html Фейсбук Мира Семьи Советы для приемных родителей https://www.facebook.

7. 31.07.2020 30.09.2020 исполнена
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проекта в в 
группах центра в 
социальных 
сетях.

com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/3221404387915191/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.
ARB1Kuf1L9nAqs9Vj7QU960tx-BQTaEMOJUb-rIWAu1Q3m2n_
XseV6ke9wUYh9dh776DKvqCDaVgbx8tkY3F5A-WNXiv16WzsgPtw_
pTNJm40jfOeV1JHtFwovNpy7nQG8BMoTMZiFw6Eh-1idwldX44fVCmhKjFLq4nfkPO1LWmPgQi3EW0MEIZ-
C75mvfDsk6kB76MaOniZTekN_
XHOoJpOMTgGJ2J9vp7KOEFwKCjHFWJQGXTMGuOrLiRdWUGa088mS1coaukCOCMRus2eumnscg27LhkBG-
Z7ZCHb6fh5ZMwZx3Yf3EdlkMvE4ZkvX9qdhsXyz_ErpeRpVfjdOAFrg&__tn__=-R Фейсбук Мира Семьи 
Итоговые мероприятия проекта https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/3350533315002297 ОПРФ Итоговые 
мероприятия проекта https://www.oprf.ru/ru/press/news/2617/newsitem/54764?PHPSESSID=
h9pq3of2l12h7gjfao8j84n2q7

Дополнительный 
комментарий

 

За отчетный период реализации команда проекта продолжила работу с семьями, супругами и подростками как в очном, так 
и в онлайн-формате, параллельно проводя инфокампанию и мониторинговые процессы, а также провела сразу несколько 
ключевых мероприятий проекта: Фестиваль психологических мастер-классов и итоговое завершающее мероприятие. 
ИНФОРМИРОВАНИЕ По данному направлению работы нам удалось превысить запланированные показатели более, чем в 2 
 раза. Информация о возможностях участия в проекте, о этапах реализации проекта, о проводимых мероприятиях 1) 
публиковалась в виде анонсов в собственных социальных сетях Центра, на страницах партнерских организаций в фейсбуке 
https://www.facebook.com/mirsemi1/2) размещалась в районных газетах и онлайн-СМИ благодаря рассылке анонсов и 
релизов (РосБалт, АСИ, КП, Сайт Мэра Москвы и др.)3) отображалась в выступлениях директора Центра Ирины Киркора. 
Это серьезно повысило прозрачность и доверие к нашей работе, позволило нам найти новых партнеров для других проектов 
центра, за пределами гранта.ОБУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 1) Проведены обучающие вебинары для 
психологов, которые позволили специалистам глубже погрузиться в практику семейного консультирования и освоить новый 
теоретический материал по запросам, возникающим в их практике работы с семьями и детьми.2) Проведены 3 двухдневные 
супервизии, на которых присутствовали психологи-волонтеры. Даты 04-05 апреля, 18-19 апреля, 16-17 мая 3) Проведена 
встреча с психиатром для психологов-волонтеров 28.04.2020, в Онлайн формате.   ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Группы поддержки для взрослых (31 встреча): 1. Группа поддержки для людей в 
разводе, проведено 10 встреч по 6-8 чел. 2. Группа поддержки для людей в конфликте с супругом, было проведено 10 
встреч, по 7-9 человек. Онлайн формат 3. Группа по пандемии, тревожность во время вируса, было проведено 7 встреч, по 6-
8 человек. Онлайн формат 4. Группа по пандемии, было проведено 4 встречи, по 6-8 человек. Группы поддержки для 
подростков (44 встречи): 1. Группа для подростков 10-12 лет, проведено 10 встреч по 8-10 человек. Онлайн формат 2. 
Группа для подростков 13-16 лет, по профориентации, проведено 10 встреч по 8-10 человек. Онлайн формат 3. Группа для 
подростков 16-19 лет, проведено 10 встреч по 8-10 человек. Онлайн формат 4. Подростковый клуб, проведено 14 встреч, по 
10-12 человек. Онлайн формат. Индивидуальные и семейные консультации начались с 10 ноября и до 16 марта проходили в 
очном формате, после чего были переведены в онлайн. Всего было оказано более 2400 консультаций для 241 семьи.Кроме 
того, был продолжен цикл консультаций, групп и вебинаров для семей по вопросам взаимоотношений с детьми в 
переходном возрасте, в период развода и в период переживания самоизоляции и карантина (самые востребованные 
вебинары на волне борьбы с коронавирусной инфекцией)Имеющиеся реестры и фотографии - в приложении и в разделе 
"Фотографии с мероприятий" настоящего отчета. Между тем, часть встреч не удалось зафиксировать по причине психо-
эмоционального состояния участников из числа членов семей, а также из-за перевода консультаций в формат онлайн. 

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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ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  1. 9 сентября в ОПРФ в смешанном формате (очно в нем приняли участие более 70 человек 
и еще почти 50 подключились онлайн) прошел фестиваль психологических мастер-классов и Праздничное мероприятие, 
посвященное завершению проекта. Торжественное открытие состоялось при участии директора "Мира Семьи" Ирины 
Киркора и приглашенных гостей и друзей Центра. Ирина представила ключевые итоги реализации проекта "Преодоление 
семейного кризиса - путь к сохранению семьи".2. Гости фестиваля в рамках дискуссии о конфликтах пришли к выводу, что 
не существуют счастливые семьи без конфликтов, что нужно бороться с конфликтофобией и важно не ограждать ребенка от 
конфликта, позволить ему видеть стратегии разрешения кризиса, чтобы подготовить его к взрослой жизни и гармоничным 
отношениям в будущем. В рамках киноклуба для подростков родители и подростки в начале нового учебного года смогли 
обсудить, возможно ли перенести модели поведения киногероев в реальную жизнь и как это повлияет на отношения с 
одноклассниками, друзьями, родственниками, учителями и другими взрослыми.Игра "ЗУС" - авторская разработка 
психолога Татьяны Ушаковой - помогла участникам найти внутренние и внешние ресурсы, которые помогут им стать 
здоровыми, убежденными и сильными и придерживаться разумного образа жизни. Мастер-класс "Вкус жизни" позволил 
подросткам узнать свои внутренние стратегии решения проблем, общения с противоположным полом и достижения целей.    
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Более 175 человек приняли участие в оценке и еще 80 - в процессе мониторинга: мы высоко 
оцениваем результаты, которые получаем благодаря регулярному сбору обратной связи от участников, а также динамику, 
которую показывают участники, закончившие проект. По результатам участия в проекте больше 86% супругов отказались 
от развода, 93% стали ли лучше разбираться в вопросах построения гармоничных отношений, 89% участников отмечают 
улучшение морально-психологического состояния (собственного и у детей). На 13% выросла доля тех, кто теперь хорошо 
понимает свои и чужие потребности, слышит других членов семьи. Подробнее - в приложенном отчете о результативности 
проекта.

 

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 31.03.2020 по 
31.03.2020

c 09.09.2020 по 
09.09.2020

Участники обсудили круг проблем детско-родительских и партнерских 
отношений и пришли к выводу, что не существуют счастливые семьи без 
конфликтов, что нужно бороться с конфликтофобией и важно не ограждать 
ребенка от конфликта, позволить ему видеть стратегии разрешения кризиса, 
чтобы подготовить его к взрослой жизни и гармоничным отношениям в 
будущем. Подробнее об итогах: https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/
3350533315002297

Наименование количественного показателя Значение

Число участников фестиваля очно 71

Проведение группы поддержки для подростков, 10 встреч, один раз в неделю. В 
связи с пандемией, группа перешла в Онлайн формат. Участники научились 2. Группа поддержки для подростков 10-12 лет c 10.02.2020 по 

19.04.2020
c 10.02.2020 по 
19.04.2020
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выражать и говорить о своих чувствах, наладили отношения в школе, среди 
одноклассников и друзей.

Наименование количественного показателя Значение

Число подростков-участников групп, более 10

3. Встреча Онлайн с психиатром c 01.04.2020 по 
30.04.2020

c 28.04.2020 по 
28.04.2020

Ответы на вопросы психологов-волонтеров, от психиатра. О работе с клиентами 
с клиническими заболеваниями и взаимодействий с психиатром. Лекция о работе 
с клиентом с клинической депрессией, биполярным расстройством, расстройство 
пищевого поведения и т.д.

Наименование количественного показателя Значение

Число участников онлайн встречи 25

4. Группа поддержки для людей, находящихся в 
разводе

c 01.03.2020 по 
30.04.2020

c 01.03.2020 по 
30.04.2020

Прошло 10 встреч, в каждой из которых приняли участие 6-8 чел. В группе 
поддержки, участники научились преодолевать сложный период развода, 
находить силы и ресурсы для создания новых отношений, работать со страхами о 
новой жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников групп, более (конкретных людей, без дублей) 15

5. Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн c 01.04.2020 по 
31.05.2020

c 07.04.2020 по 
07.05.2020

Было проведено 11 встреч на тему пандемии. Участники смогли справиться с 
тревожностью во время коронавируса, пережить карантин и нахождение в одной 
квартире всей семьей, избавиться от тревоги о финансовой нестабильности.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников групп, более (конкретных людей, без дублей) 26

6. Группы поддержки для подростков в возрасте 
16-19 лет

c 01.03.2020 по 
31.05.2020

c 01.03.2020 по 
31.05.2020

Для подростков в возрасте 16-19 лет, были проведены 10 тематических встреч, 
на интересующие их темы. В связи с пандемией, группа перешла в Онлайн 
формат. Такие как, отношения между родителями, друзьями, романтические 
отношения, как сказать "НЕТ", когда предлагают алкоголь или наркотики, как 
развивать свои творческие способности. Подростки наладили взаимоотношения 
с родителями и сверстниками, научились слушать себя и свои желания. 
Поработали над уверенностью в себе и над раскрытием себя среди чужих людей.

Наименование количественного показателя Значение

Число подростков-участников групп, более 10

Было проведено 3 двухдневные супервизии , которые способствуют 
профилактике психоэмоционального выгорания специалистов, объединению 
специалистов в области семейного консультирования, взаимопомощи в работе с 
трудными клиентскими случаями, повышению профессиональных компетенций 

7. Супервизия для психологов волонтеров в 
проекте

c 01.04.2020 по 
31.05.2020

c 04.04.2020 по 
17.05.2020
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специалистов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество супервизий 6

Количество психологов волонтеров 35

8. Подростковый клуб c 29.04.2020 по 
15.07.2020

c 29.04.2020 по 
15.07.2020

Клуб для подростков в Онлайн формате, собрал участников из разных регионов 
страны. Это досуговое мероприятие, для расширения кругозора подростков. Во 
время встреч были проведены психологические разборы фильмов, дискуссии на 
разные темы, ребята выполняли творческие задания и изучали свой внутренний 
мир. За время встреч, они очень сдружились, что договаривались о встречах и 
играли в разные игры, поддерживали друг друга и общались.

Наименование количественного показателя Значение

Число подростков-участников групп, более 12

9. Группы поддержки для подростков 13-16 лет c 04.03.2020 по 
26.07.2020

c 04.03.2020 по 
26.07.2020

Группа поддержки для подростков, по теме Профориентация. В связи с 
пандемией после двух встреч, работали в Онлайн режиме. Участники группы, 
искали свои способности и склонности для будущей профессии. Проходили 
разные тесты, изучали материалы, знакомились с профессиями.

Наименование количественного показателя Значение

Число подростков-участников групп, более 10

10. Группа поддержки для людей в конфликте с 
супругом Онлайн

c 01.05.2020 по 
31.07.2020

c 13.05.2020 по 
29.07.2020

Участники группы поддержки в течение 10 встреч делились семейной 
ситуацией, искали причины затяжных конфликтов и выходы из сложившейся 
ситуации. Учились разговаривать без криков и упреков.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников групп, более (конкретных людей, без дублей) 18

11. Праздничное мероприятие, посвященное 
завершению проекта

c 31.07.2020 по 
31.07.2020

c 09.09.2020 по 
09.09.2020

Директор центра представила основные итоги работы псхиологов. Гости 
обменялись своим опытом и достижениями в части личного и 
профессионального роста, которые произошли с ними за время проекта и 
позволили им стать более уверенными и удовлетворенными своими 
отношениями.

Наименование количественного показателя Значение

Число участников мероприятия очно 40

Получена обратная связь о плюсах и минусах реализованного проекта, точках 
роста, рекомендациях и конкретных результатах для целевых групп от более 175 
респондентов, включая: - 48 онлайн-анкет и 3 блиц-интервью от подростков и 
детей - 105 онлайн-анкет и 5 блиц-интервью от взрослых, супругов - 4 анкеты и 8 

12. Мониторинг и оценка результативности проекта c 01.08.2020 по 
30.09.2020

c 01.08.2020 по 
30.09.2020
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глубинных интервью с психологами-волонтерами - 2 блиц-интервью с 
представителями партнерских организаций

Наименование количественного показателя Значение

Число респондентов (благополучателей, стейкхолдеров), принявших участие в оценке проекта 175
 

Официальный сайт Мэра Москвы Тренировки, курсы и консультации: все о бесплатном досуге от московских НКО https://
www.mos.ru/news/item/73170073/ РосБалт Бесплатные онлайн-консультации психолога запустили для москвичей на 
самоизоляции https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/04/27/1840564.html АСИ Психологи бесплатно помогут подросткам и их 
семьям пережить карантин https://www.asi.org.ru/report/2020/04/22/moskva-psihologi-pomoshh-semi-podrostki-karantin-pomoch/ 
Открытые НКО Московские психологи бесплатно помогут подросткам и их семьям пережить карантин https://www.dobro.
live/daily/21557/ Официальный сайт Мэра Москвы Мастер-классы, спорт, психологическая помощь: что предлагают 
москвичам НКО https://www.mos.ru/news/item/74402073/ Республиканский ресурсный центр "Семья" Директор Центра И.
Киркора выступила с презентацией проекта на круглом столе на тему домашнего насилия https://www.facebook.com/semyarb/
posts/2772754419627179?__tn__=H-R Душевная москва ПУТЬ К СЕРДЦУ Z: РОДИТЕЛЕЙ НАУЧАТЬ ПОНИМАТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ http://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/on-portal/card/7455.html АСИ Анонс фестиваля и 
итоговых мероприятий https://www.asi.org.ru/event/2020/09/02/moskva-semya-podrostki-psihologicheskaya-podderzhka-nko-
uslugi/ ОПРФ Анонс фестиваля и итоговых мероприятий https://oprf.ru/press/anno/newsitem/54643 Душевная москва Анонс 
фестиваля и итоговых мероприятий https://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/event-announce/view/3686.html Фейсбук Мира 
Семьи Советы для приемных родителей https://www.facebook.com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/3221404387915191/?
type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB1Kuf1L9nAqs9Vj7QU960tx-BQTaEMOJUb-rIWAu1Q3m2n_
XseV6ke9wUYh9dh776DKvqCDaVgbx8tkY3F5A-WNXiv16WzsgPtw_pTNJm40jfOeV1JHtFwovNpy7nQG8BMoTMZiFw6Eh-
1idwldX44fVCmhKjFLq4nfkPO1LWmPgQi3EW0MEIZ-C75mvfDsk6kB76MaOniZTekN_
XHOoJpOMTgGJ2J9vp7KOEFwKCjHFWJQGXTMGuOrLiRdWUGa088mS1coaukCOCMRus2eumnscg27LhkBG-
Z7ZCHb6fh5ZMwZx3Yf3EdlkMvE4ZkvX9qdhsXyz_ErpeRpVfjdOAFrg&__tn__=-R Фейсбук Мира Семьи Итоговые 
мероприятия проекта https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/3350533315002297 ОПРФ Итоговые мероприятия проекта 
https://www.oprf.ru/ru/press/news/2617/newsitem/54764?PHPSESSID=h9pq3of2l12h7gjfao8j84n2q7 АСИ Новость о приеме 
заявок от семей https://www.asi.org.ru/report/2019/09/10/moskva-besplatnaya-psihologicheskaya-pomoshh-programma/ Радио 
МедиаМетрикс Анна Морозова и Антон Ольховик о проекте https://radio.mediametrics.ru/woman_in_life/64195/ Открытые 
НКО Новость о приеме заявок от семей https://www.dobro.live/daily/11836/ Префектура Северо-Западного 
административного округа города Москвы Новость о приеме заявок от семей https://szao.mos.ru/presscenter/news/detail/
8377699.html «Москва. Северо-Запад» Новость о приеме заявок от семей https://szaopressa.ru/psihologi-v-shhukine-spasayut-
semi-ot-razvoda/ АСИ Анонс о выездном семинаре для специалистов НКО https://www.asi.org.ru/event/2019/10/03/
moskovskaya-oblast-nko-semejnoe-konsultirovanie-kompetentsii/ АЦ "Мир Семьи" Анонс о выездном семинаре для 
специалистов НКО https://mirsemi.ru/priglashaem-na-vyezdnoj-seminar-dlya-psihologov-i-spetsialistov-nko/ АЦ "Мир Семьи" 
Новость о приеме заявок от семей https://mirsemi.ru/priem-zayavok-na-poluchenie-besplatnoj-psihologicheskoj-pomoshhi/ 
Открытые НКО Новость о выездном семинаре для специалистов НКО https://www.dobro.live/daily/13529/ АСИ Новость о 
выездном семинаре для специалистов НКО https://www.asi.org.ru/report/2019/10/10/moskva-seminar-psihologi-spetsialisty-nko-
rabota-s-semyami-konsultatsii/ Фейсбук АЦ "Мир Семьи" Анонс группы поддержки для подростков 15-19 https://www.
facebook.com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/2511132732275697/?type=3&permPage=1 Фейсбук АЦ "Мир Семьи" 
Анонс группы поддержки для детей 10-12 https://www.facebook.com/mirsemi1/photos/a.1022290301159955/2528316227224014 

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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Фейсбук АЦ "Мир Семьи" Анонс группы поддержки для современных бабушек https://www.facebook.com/mirsemi1/photos/a.
1022290301159955/2536271803095123/ Душевная москва Анонс групп для детей https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-
RU/ads/my/view/124.html АСИ Анонс групп для детей https://www.asi.org.ru/report/2019/10/23/moskva-podrostki-gruppy-
psihologicheskoj-podderzhki-nabor/ ОТР Ирина Киркора про родительскую ответственность https://otr-online.ru/programmy/
segodnya-v-rossii/ostorozhno-deti-kak-reshat-problemu-roditelskogo-nedosmotra-38327.html БезФормата Подмосковье Новость о 
выездном семинаре для специалистов НКО http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/besplatno-pomogat-krizisnim-semyam/
78396465 Москва. Северо-Запад Анонс групп для супругов https://szaopressa.ru/psihologi-v-shhukine-spasayut-semi-ot-razvoda/ 
Woman.rambler.ru Анонс групп для супругов https://woman.rambler.ru/children/42896591-semi-iz-szao-poluchat-besplatnuyu-
psihologicheskuyu-pomosch/ Официальный портал префектуры СЗАО Анонс групп для супругов http://mosday.ru/news/item.
php?2009053 Русский репортер - КАРТА СООБЩЕСТВ Анонс групп для супругов https://expert.ru/russian_reporter/2019/18/
karta-soobschestv/ Эксперт Анонс групп для супругов https://expert.ru/russian_reporter/2019/18/karta-soobschestv/ Фейсбук 
Мира Семьи Презентация проекта в МСПИ https://www.facebook.com/mirsemi1/posts/2643300749058894 Теории и практики 
Презентация проекта на книжном клубе Благосферы https://blagosfera.timepad.ru/event/1136511/ Timepad Презентация 
проекта на книжном клубе Благосферы https://theoryandpractice.ru/seminars/154297-knizhnyy-klub-sovremennye-papy Фейсбук 
Благосферы Презентация проекта на книжном клубе Благосферы https://www.facebook.com/blagosfera.space/photos/a.
1116378738394057/2836086523089928/ Фейсбук Мира Семьи Презентация проекта на встрече с префектурой ЮЗАО https://
www.facebook.com/mirsemi1/posts/2690368467685455 АЦ "Мир Семьи" Анонс групповых занятий https://mirsemi.ru/new/
otkryvaem-priem-zayavok-na-uchastie-v-besplatnyh-gruppah-podderzhki/ Открытые НКО Анонс групповых занятий https://www.
dobro.live/daily/18351/ АСИ Анонс групповых занятий https://www.asi.org.ru/news/2020/01/29/psihologicheskaya-pomosh-
besplatno/ Радио Москва.24 О программах "Мира Семьи" https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/17012020/143000 Радио 
России Маяк Анна Морозова о проекте и поддержке государства в записи Москва. Северо-Запад Мастер-класс о проблемах 
в семье https://szaopressa.ru/zhitelej-szao-priglashayut-otmetit-vsemirnyj-den-nko/ Москва. Северо-Запад Неделя 
неравнодушных людей прошла в СЗАО https://szaopressa.ru/nedelya-neravnodushnyh-lyudej-proshla-v-szao/ Газета "Каховка" 
ЮЗАО г.Москвы Семьям Зюзина помогут психологи в группе поддержки онлайн http://zyuzinomedia.ru/news/novosti-rayona/
semyam-zyuzina-pomogut-psikhologi-v-gruppe-podderzhki-onlayn/ семинаре: http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/
besplatno-pomogat-krizisnim-semyam/78396465

 
Мероприятие: Фестиваль психологических мастер-классов

  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09  

  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09  

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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Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09

Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09

  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09

  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09

  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09

  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09

10
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Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09

  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09  
Фестиваль психологических мастер-классов в 
Общественной палате 10.09

 
Мероприятие: Группа поддержки для подростков 10-12 лет

  
Группа поддержки для подростков 10-12 лет  
Группа поддержки для подростков 10-12 лет

  
Группа поддержки для подростков 10-12 лет  
Группа поддержки для подростков 10-12 лет

11
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Группа поддержки для подростков 10-12 лет  
Группа поддержки для подростков 10-12 лет

 
Мероприятие: Встреча Онлайн с психиатром

  
Встреча Онлайн с психиатром  
Встреча Онлайн с психиатром

  
Встреча Онлайн с психиатром  
Встреча Онлайн с психиатром

  
Встреча Онлайн с психиатром  
Встреча Онлайн с психиатром

 
Мероприятие: Группа поддержки для людей, находящихся в разводе

12
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Группа поддержки для людей, находящихся в разводе  
Группа поддержки для людей, находящихся в разводе

  
Группа поддержки для людей, находящихся в разводе  
Группа поддержки для людей, находящихся в разводе

  
Группа поддержки для людей, находящихся в разводе  
Группа поддержки для людей, находящихся в разводе

 
Мероприятие: Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн

13
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Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн

  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн

  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн

  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн

  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн

  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн

14
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Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн  
Группы поддержки по теме: Пандемия Онлайн

 
Мероприятие: Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет

15
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Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет

  
Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет  
Группы поддержки для подростков в возрасте 16-19 лет

 
Мероприятие: Супервизия для психологов волонтеров в проекте

  
Супервизия для психологов волонтеров в проекте  
Супервизия от 04-05.04.20

  
Супервизия для психологов волонтеров в проекте  
Супервизия от 04-05.04.20

16
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Супервизия для психологов волонтеров в проекте  
Супервизия от 16-17.05.20

  
Супервизия для психологов волонтеров в проекте  
Супервизия от 16-17.05.20

  
Супервизия для психологов волонтеров в проекте  
Супервизия от 18-19.04.20

 
Мероприятие: Подростковый клуб

  
Подростковый клуб  
Подростковый клуб

  
Подростковый клуб  
Подростковый клуб

17
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Подростковый клуб  
Подростковый клуб

  
Подростковый клуб Онлайн  
Подростковый клуб Онлайн

 
Мероприятие: Группы поддержки для подростков 13-16 лет

  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет

  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет

18
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Группы поддержки для подростков 13-16 лет  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет

  
Группа по профориентации 13-16  
Группа по профориентации 13-16

  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет

  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет  
Группы поддержки для подростков 13-16 лет

 
Мероприятие: Группа поддержки для людей в конфликте с супругом Онлайн

19

19-1-001674_Аналитический_отчет_3_этап_2019-12-05



  
Группа поддержки для людей в конфликте с супругом 
Онлайн  
Группа поддержки для людей в конфликте с супругом 
Онлайн

  
Группа поддержки для людей в конфликте с супругом 
Онлайн  
Группа поддержки для людей в конфликте с супругом 
Онлайн

  
Группа поддержки для людей в конфликте с супругом 
Онлайн  
Группа поддержки для людей в конфликте с супругом 
Онлайн

 
Мероприятие: Праздничное мероприятие, посвященное завершению проекта

    

20
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Итоговое мероприятие в Общественной палате 10.09, 
посвященное завершению проекта  
Итоговое мероприятие в Общественной палате 10.09, 
посвященное завершению проекта

Итоговое мероприятие в Общественной палате 10.09, 
посвященное завершению проекта  
Итоговое мероприятие в Общественной палате 10.09, 
посвященное завершению проекта

  
Итоговое мероприятие в Общественной палате 10.09, 
посвященное завершению проекта  
Итоговое мероприятие в Общественной палате 10.09, 
посвященное завершению проекта

  
Итоговое мероприятие в Общественной палате 10.09, 
посвященное завершению проекта  
Итоговое мероприятие в Общественной палате 10.09, 
посвященное завершению проекта

 
Мероприятие: Мониторинг и оценка результативности проекта

21
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Анкета для подростков на выходе из проекта  
48 респондентов

  
Анкета для супругов на выходе из проекта  
105 респондентов

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 48

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

  
Разработка раздела на сайте с видео- и инфографическими 
материалами для членов семей в конфликтных с  

  
Сайт  
https://mirsemi.ru

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).

22
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https://mirsemi.ru

  
Разработка раздела на сайте с видео- и инфографическими 
материалами для членов семей в конфликтных с  
https://mirsemi.ru

  
Разработка раздела на сайте с видео- и инфографическими 
материалами для членов семей в конфликтных с  
https://mirsemi.ru

  
Разработка раздела на сайте с видео- и инфографическими 
материалами для членов семей в конфликтных с  
https://mirsemi.ru

  
Разработка раздела на сайте с видео- и инфографическими 
материалами для членов семей в конфликтных с  
https://mirsemi.ru
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Разработка раздела на сайте с видео- и инфографическими 
материалами для членов семей в конфликтных с  
https://mirsemi.ru

  
Комплект радиосистема и два головных микрофона  
Комплект радиосистема и два головных микрофона 
необходимы для видеосъемки семейных консультаций и 
супервизий. Для качественного звука.

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.). И, конечно, 
активная работа психологов-волонтеров в рамках проекта. Все 4000+ часов психологических консультаций для семей, 
испытывающих невроз, подозрения, конфликты и другие деструктивные ощущения, были проведены за счет собственных 
партнерских, волонтерских и интеллектуальных ресурсов организации.

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

6 000 000,00

 

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).

Наименование показатель

количество человек, прошедших вебинар по тематике семейных отношений, не менее 1000

количество вебинаров для специалистов, работающих в области семейного консультирования сцелью 20

а) 
Количественные 
результаты
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повышения профессиональных компетенций

количество участников фестиваля психологических мастер-классов по семейной тематике, не менее 71

количество групповых психотерапевтических встреч для родителей 82

количество семей, участвующих в праздничном мероприятии, посвященном международному дню улыбки и 
заверщению проекта, не менее 71

количество вебинаров для родителей, находящихся в кризисной ситуации, из Москвы и регионов России 80

Снижения числа разводов в целевой группе на 30% 86

Количество детей, улучшивших свое здоровье и состояние, благодаря положительным изменениям в семье 
и психотерапевтической помощи, не менее 51

Количество родителей, научившихся понимать свои потребности и говорить о них, слышать других членов 
семьи и понимать их потребности, благодаря курсу психотерапевтических консультаций, не менее 480

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 93

количество специалистов (в т.ч. из НКО), оказывающих психологическую помощь членам семей, 
повысивших свои профессиональные компетенции 35

количество полученных семьями в кризисе психологических консультаций 4800

количество практико-ориентированных вебинаров по темам, возникающим в результате индивидуальной и 
групповой психотерапевтической работы с участниками проекта 80

Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих в области семейного 
консультирования и медиации в НКО и других организациях, в результате участия в вебинарах 300

Количество семей, прошедших курс семейных и индивидуальных консультаций, получивших помощь, 
знающих способы решения семейных проблем, а в части случаев, решивших проблему. 480

Количество групповых занятий для детей и подростков из семей, проживающих кризис 75

Количество членов семей, принявших участие в групповых занятия, получивших обратную связь от других 
участников и ведущих, знающие способы решения проблем и улучшивших свои отношения не менее 60

Количество детей и подростков, принявших участие в групповых занятиях, получиввших поддержку от 
других участников группы и ведущих не менее 60

Число респондентов (благополучателей, стейкхолдеров), принявших участие в оценке проекта 175

В рамках реализации проекта нам удалось1.1. повысить информированность жителей Москвы о существующих механизмах и проектах психологической 
помощи супругам, молодым родителям, детям и подросткам, испытывающим проблемы во внутрисемейной коммуникации, в том числе в период 
самоизоляции и карантина. Мы дали им конкретный адрес, где они могут получить бесплатную помощь, а также в ходе вебинаров - конкретные техники 
самостоятельного решения конфликтов;1.2. повысить узнаваемость Центра среди нашей целевой и новых аудиторий благодаря публикациям и публичным 

б) Качественные 
результаты
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презентациям на мероприятиях и в медиа.2. нарастить компетенции психологов, подготовить их к работе с кризисными семьями с детьми 3.1. сократить 
эмоциональный разрыв внутри семей в конфликтной ситуации, имеющих ребенка, - благодаря групповым занятиям для супругов и индивидуальным и 
семейным консультациям. Обучить супругов и родителей навыкам предотвращения конфликтов, осознанности в вопросах сохранении семьи и обращения за 
помощью к специалистам в трудных случаях.     3.2. повысить социальную, коммуникационную активность, уровень доверия к социуму и семье, чувство 
удовлетворенности атмосферой в семье - у детей и подростков благодаря групповым занятиям и консультациям.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

В завершающий период была проведена оценка результативности проекта (включая интервью с благополучателями, партнерами, членами команды и 
волонтерами проекта, а также анализ анкет участников на входе и на выходе из проекта). По результатам участия в проекте больше 86% супругов 
отказались от развода, 93% стали ли лучше разбираться в вопросах построения гармоничных отношений, 89% участников отмечают улучшение 
морально-психологического состояния (собственного и у детей). На 13% выросла доля тех, кто теперь хорошо понимает свои и чужие потребности, 
слышит других членов семьи. 38% семейных конфликтных случаев удалось полностью решить в результате проекта, еще 57% - частично решить. До 
участия в проекте большинство супругов оценивались свою способность решить семейную проблему, выйти из конфликта на 3-5 баллов, после проекта 
- на 7-9 баллов. 97% детей и подростков отмечают улучшение своего здоровья и психо-эмоционального состояния. В отличие от взрослых, для детей и 
подростков было гораздо важнее на групповых встречах не поделиться переживаниями, а пообщаться с другими участниками, узнать их опыт. У 47% 
подростков и детей удалось полностью решить конфликтную ситуацию, еще у 41% - частично. Мы предполагаем (основываясь на отзывах участников 
и опыте реализации предыдущих наших проектов), что в долгосрочной перспективе подростки, прошедшие через проект, будут выстраивать 
межличностные и собственные семейные отношения на основании диалога, уважения мнений и желаний других членов семьи и предотвращения 
конфликтов. Их улучшившиеся коммуникативные навыки станут надежным фундаментом для расширения круга дружеских и профессиональных 
контактов, повышения уровня удовлетворенности и самооценки. Подробный отчет по результатам оценки - в приложении.

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.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Мы переоценили собственные возможности привлечения интернет-аудитории и соответственно - количество подписчиков в наших социальных сетях, а 
также не предусмотрели возможность снижения востребованности вебинаров в период самоизоляции. Кроме того, мы предприняли недостаточные 
меры для обеспечения безопасности наших инфо-ресурсов, и в результате хакерской атаки потеряли значительную часть видеороликов, вебинаров и 
подписчиков. Эти недостатки уже устранены нами в рамках реализации нового проекта в регионах.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

В соответствии с отзывами участников и достигнутыми и перевыполненными запланированными результатами реализацию проекта считаем успешной. 
Этому способствовала активная работа команды по поиску партнеров, заинтересованных участников и волонтеров проекта, активную 
информационную кампанию в отраслевых медиа, а также многочисленные презентации на профильных мероприятиях по семейной и психологической 
тематике.Проект позволил организации обогатиться новыми информационными и экспертными партнерами, а нашим ведущим психологам - 
позиционировать себя в профессиональной аудитории, среди благополучателей и в СМИ как компетентным специалистам в области урегулирования 
семейных конфликтов.Мы увидели большой запрос на повышение компетенций от психологов, специалистов работающих с семьей профессий в 
регионах. Кроме того, мы осознали, что семьи за пределами крупных столиц вообще не надеются получить психологическую помощь бесплатно и даже 
не знают о такой поддержке. В этой связи мы продолжим работу, но уже не в 1 регионе, а в дополнительных 11.

Название Описание Файл Дата

Результаты оценки реализации проекта_
2019-2020 Результаты оценки реализации проекта МС_Результаты оценки реализации 

проекта_2019-2020.docx 11.09.2020

Дополнительные 
документы

26

19-1-001674_Аналитический_отчет_3_этап_2019-12-05



Реестры и фото консультаций

Фото реестров с очных и скриншоты с онлайн-
консультаций взрослых, подростков и семей 
(индивидуальные и семейные консультации 
псхиологов)

реестры и фото.pdf 11.09.2020

Список участников Фестиваля 
психологических-мастер-классов и 
итоговых мероприятий проекта

В списке - участники, подключившиеся онлайн и 
присутствующие очно, которые 
зарегистрировались на мероприятия, а также 
получили рассылку с видеозаписями и текстовыми 
итогами и полезными материалами после 
мероприятий.

Список участников Фестиваля 
2020.pdf 14.09.2020

Список клиентов, благополучателей 
Центра в период с апреля по сентябрь

Список клиентов, благополучателей Центра 
(индивидуальные, семейные, групповые встречи) в 
период с апреля по сентябрь

Перечень клиентов семейных 
психологов_апрель-сент 2020.pdf 14.09.2020

Список гостей Фестиваля и итоговых 
мерпориятий 9.09 в ОПРФ

Список с отметками о присутствующих очно 
гостях 161911.PDF 21.09.2020

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Киркора Ирина Владимировна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

515

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

семьи в состоянии конфликта прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 480

психологи, специалисты работающие с семьями в 
кризисе

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 35
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Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

35

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Поскольку это уже вторая, более усовершенствованная, комплексная и масштабная версия проекта 2018 гг., мы понимали и предвосхищали 
результаты нашей работы с семьями. Все негативные возможные изменения и результаты мы предотвращали благодаря системе мониторинга. 
Безусловно, мы помогли семьям пережить пандемию без ссор и неврозов - на это мы не рассчитывали и гордимся тем, что оперативно 
отстроили эту работу. Студенты-волонтеры проекта смогли определиться, заинтересованы и способны ли они связать свою 
профессиональную карьеру с семейной конфликтологией и психологией.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.

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

692

Ссылка
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/
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. 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 уже стартовал и будет направлен на оказание психологической поддержки семьям в 12 
регионах. 

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 02.08.2019 г. № 19-1-001674 
за отчетный период 01.08.2019 г. - 31.10.2019 г.

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

ИНН получателя гранта 7710480756

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант Преодоление семейного кризиса - путь к сохранению семьи

Дата начала реализации проекта 01.08.2019

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 3 150 852,00 459 164,00 459 164,00 2 691 688,00

2. Командировочные расходы 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00

3. Офисные расходы 478 790,00 90 207,00 90 207,00 388 583,00

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

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 
иные аналогичные расходы 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

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

7. Расходы на проведение мероприятий 442 500,00 412 500,00 412 500,00 30 000,00

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

9. Прочие прямые расходы 155 260,00 0,00 0,00 155 260,00

Итого 4 514 902,00 999 371,00 999 371,00 3 515 531,00

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

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

09.09.2019 97

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

382,00

2 Ладошина Екатерина Сергеевна 09.09.2019 92 Заработная плата за август 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

3 Вербенко Людмила Анатольевна 09.09.2019 93 Заработная плата за август 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Вербенко Л.А.;

4 Зотова Светлана Александровна 09.09.2019 88
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за август 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 трудовой 
договор Зотова САpdf;

5 Киркора Ирина Владимировна 09.09.2019 87
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за август 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Киркора ИВ;

6 Морозов Артем Константинович 09.09.2019 89
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за август 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозов АК;

7 Николаева Надежда Юрьевна 09.09.2019 91 Заработная плата за август 2019 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

8 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 09.09.2019 95 НДФЛ. за август 2019 НДС не облагается. 24 830,00

9 Вохмянина Ольга Владимировна 09.09.2019 94 Заработная плата за август 2019. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор Вохмянина О.В.; 
19-1-001674 Трудовой 
договор ВО 2;

10 Морозова Анна Степановна 09.09.2019 90
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за август 2019 г. НДС 
не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

Управление Федерального казначейства по г. Взносы на обязательное пенсионное 11 09.09.2019 96 38 200,00
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Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) страхование за август 2019 г.. НДС не 
облагается.

12 Вербенко Людмила Анатольевна 01.10.2019 103 Заработная плата за сентябрь 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Вербенко Л.А.;

13 Ладошина Екатерина Сергеевна 01.10.2019 104 Заработная плата за сентябрь 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

14 Зотова Светлана Александровна 01.10.2019 108
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за сентябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 трудовой 
договор Зотова САpdf;

15 Киркора Ирина Владимировна 01.10.2019 109
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за сентябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Киркора ИВ;

16 Морозов Артем Константинович 01.10.2019 107
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за сентябрь 2019 
г. НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозов АК;

17 Николаева Надежда Юрьевна 01.10.2019 105 Заработная плата за сентябрь 2019 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

18 Вохмянина Ольга Владимировна 01.10.2019 102 Заработная плата за сентябрь 2019. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор Вохмянина О.В.; 
19-1-001674 Трудовой 
договор ВО 2;

19 Морозова Анна Степановна 01.10.2019 106
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за сентябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

20

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

02.10.2019 111

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

382,00

21 Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ИФНС России №10 по г. Москве) 02.10.2019 110 НДФЛ. за сентябрь 2019 НДС не облагается. 24 830,00

22 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 02.10.2019 112

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

38 200,00

Всего по статье расходов «Оплата труда» 459 164,00 X

2. Командировочные расходы

19-1-001674 Договор 
Царский лес 2; 19-1-
001674 Счет на оплату № 
3413 от 23 сентября 2019 

23 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЦАРСКИЙ ЛЕС" 23.09.2019 99 Оплата по счету №3413 от 23 сентября 2019 

года. НДС не облагается. 37 500,00
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г; 19-1-001674 Путевка 
Исаева; 19-1-001674 
Путевка Морозова АС; 19-
1-001674 Путевка 
Романова; 19-1-001674 
ТОРГ-12 (Товарная 
накладная с услугами) № 
3149 от 12.10.2019 г;

Всего по статье расходов «Командировочные расходы» 37 500,00 X

3. Офисные расходы

24 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 07.08.2019 85 Оплата аренды помещения за август 2019 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Договор 
аренды; 19-1-001674 счет 
УК Селезневская сентябрь 
по договору аренды ;

25 ПАО СБЕРБАНК 07.08.2019 40365

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №85 (30000 RUR ) от 07/08/19 
Без НДС

32,00

26 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 09.09.2019 86 Оплата аренды помещения за сентябрь 2019 

г. НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Договор 
аренды; 19-1-001674 счет 
УК Селезневская октябрь 
по договору аренды;

27 ПАО СБЕРБАНК 09.09.2019 825478

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №86 (30000 RUR ) от 06/09/19 
Без НДС

35,00

28 ПАО СБЕРБАНК 25.09.2019 65706

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №101 (312500 RUR ) от 24/09/19 
Без НДС

35,00

29 ПАО СБЕРБАНК 23.09.2019 307540

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №99 (37500 RUR ) от 23/09/19 
Без НДС

35,00
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30 ПАО СБЕРБАНК 07.10.2019 55536

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №113 (100000 RUR ) от 05/10/19 
Без НДС

35,00

31 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 10.10.2019 114 Оплата аренды помещения за октябрь 2019 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Договор 
аренды; 19-1-001674 счет 
УК Селезнеская август по 
договору аренды;

32 ПАО СБЕРБАНК 10.10.2019 225384

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №114 (30000 RUR ) от 10/10/19 
Без НДС

35,00

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 90 207,00 X

7. Расходы на проведение мероприятий

33 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЦАРСКИЙ ЛЕС" 25.09.2019 101

Оплата по счету №3412 от 23 сентября 2019 г 
в рамках договора купли-продажи путевок. 
НДС не облагается.

312 500,00

19-1-001674 Счет на 
оплату № 3412 от 23 
сентября 2019 г; 19-1-
001674 Договор Царский 
лес; 19-1-001674 Путевки; 
19-1-001674 ТОРГ-12 
(Товарная накладная с 
услугами) № 3148 от 12.
12.2019 г;

34 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭГО" 07.10.2019 113 Оплата по договору возмездного оказания 

услуг №2 от 04.10.2019 г. НДС не облагается. 100 000,00

19-1-001674 Договор 
возмездного оказания 
услуг ООО Студия 
инновационной 
психологии и медиации 
ЭГО; 19-1-001674 Акт 
ООО Студия 
инновационной 
психологии и медиации 
ЭГО;

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 412 500,00 X

Итого 999 371,00 X

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

(руб. коп.)
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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 1 876 582,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 1 876 582,00

за отчетный период 999 371,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 999 371,00

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 877 211,00

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

6
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества от 02.08.2019 г. № 19-1-001674 
за отчетный период 01.11.2019 г. - 31.03.2020 г.

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

ИНН получателя гранта 7710480756

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант Преодоление семейного кризиса - путь к сохранению семьи

Дата начала реализации проекта 01.08.2019

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 3 150 852,00 1 467 910,00 1 927 074,00 1 223 778,00

2. Командировочные расходы 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00

3. Офисные расходы 478 790,00 223 630,24 313 837,24 164 952,76

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

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 
иные аналогичные расходы 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

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

7. Расходы на проведение мероприятий 442 500,00 30 000,00 442 500,00 0,00

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

9. Прочие прямые расходы 155 260,00 80 260,00 80 260,00 75 000,00

Итого 4 514 902,00 1 801 800,24 2 801 171,24 1 713 730,76

1

19-1-001674_Финансовый_отчет_2_этап



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)

11.11.2019 127

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

382,00

2 Ладошина Екатерина Сергеевна 11.11.2019 121 Заработная плата за октябрь 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

3 Вербенко Людмила Анатольевна 11.11.2019 122 Заработная плата за октябрь 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Вербенко Л.А.;

4 Зотова Светлана Александровна 11.11.2019 117
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за октябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 трудовой 
договор Зотова САpdf;

5 Киркора Ирина Владимировна 11.11.2019 116
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за октябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Киркора ИВ;

6 Морозов Артем Константинович 11.11.2019 118
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за октябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозов АК;

7 Николаева Надежда Юрьевна 11.11.2019 120 Заработная плата за октябрь 2019 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

8 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 11.11.2019 125 НДФЛ. за октябрь 2019 НДС не облагается. 24 830,00

9 Вохмянина Ольга Владимировна 11.11.2019 123 Заработная плата за октябрь 2019. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор ВО 2; 19-1-
001674 Трудовой договор 
Вохмянина О.В.;

10 Морозова Анна Степановна 11.11.2019 119
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за октябрь 2019 г. НДС 
не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

Инспекция Федеральной налоговой службы Взносы на обязательное пенсионное 11 11.11.2019 126 38 200,00
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№ 7 по г. Москве страхование за октябрь 2019 г.. НДС не 
облагается.

12

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

02.12.2019 136

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

382,00

13 Вербенко Людмила Анатольевна 02.12.2019 129 Заработная плата за ноябрь 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Вербенко Л.А.;

14 Ладошина Екатерина Сергеевна 02.12.2019 130 Заработная плата за ноябрь 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

15 Зотова Светлана Александровна 02.12.2019 134
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за ноябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 трудовой 
договор Зотова САpdf;

16 Киркора Ирина Владимировна 02.12.2019 135
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за ноябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Киркора ИВ;

17 Морозов Артем Константинович 02.12.2019 133
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за ноябрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозов АК;

18 Николаева Надежда Юрьевна 02.12.2019 131 Заработная плата за ноябрь 2019 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

19 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 02.12.2019 139 НДФЛ. за ноябрь 2019 НДС не облагается. 24 830,00

20 Вохмянина Ольга Владимировна 02.12.2019 128 Заработная плата за ноябрь 2019. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор ВО 2; 19-1-
001674 Трудовой договор 
Вохмянина О.В.;

21 Морозова Анна Степановна 02.12.2019 132
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за ноябрь 2019 г. НДС 
не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

22 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 02.12.2019 137

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

38 200,00

23

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

31.12.2019 156

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

382,00

24 Вербенко Людмила Анатольевна 31.12.2019 147 Заработная плата за декабрь 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Вербенко Л.А.;
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25 Ладошина Екатерина Сергеевна 31.12.2019 148 Заработная плата за декабрь 2019. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

26 Зотова Светлана Александровна 31.12.2019 152
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за декабрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

27 Киркора Ирина Владимировна 31.12.2019 153
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за декабрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Киркора ИВ;

28 Морозов Артем Константинович 31.12.2019 151
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за декабрь 2019 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозов АК;

29 Николаева Надежда Юрьевна 31.12.2019 149 Заработная плата за декабрь 2019 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

30 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 31.12.2019 154 НДФЛ. за декабрь 2019 НДС не облагается. 24 830,00

31 Вохмянина Ольга Владимировна 31.12.2019 146 Заработная плата за декабрь 2019. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор ВО 2; 19-1-
001674 Трудовой договор 
Вохмянина О.В.;

32 Морозова Анна Степановна 31.12.2019 150
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за декабрь 2019 г. НДС 
не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

33 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 31.12.2019 155

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

38 200,00

34 ИСАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 28.01.2020 3
Оплата самозанятому по договору 
возмездного оказания услуг от 01.10.2019 г. 
НДС не облагается.

320 000,00
19-1-001674 Договор 
Исаева супервизия; 19-1-
001674 Чек Исаева;

35

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

03.02.2020 14

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за январь 
2020 г.. НДС не облагается.

382,00

36 Вербенко Людмила Анатольевна 03.02.2020 5 Заработная плата за январь 2020. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Вербенко Л.А.;

37 Ладошина Екатерина Сергеевна 03.02.2020 6 Заработная плата за январь 2020. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

38 Зотова Светлана Александровна 03.02.2020 10
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за январь 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 трудовой 
договор Зотова САpdf;
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39 Киркора Ирина Владимировна 03.02.2020 11
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за январь 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Киркора ИВ;

40 Морозов Артем Константинович 03.02.2020 9
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за январь 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозов АК;

41 Николаева Надежда Юрьевна 03.02.2020 7 Заработная плата за январь 2020 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

42 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 03.02.2020 12 НДФЛ. за январь 2020 НДС не облагается. 24 830,00

43 Вохмянина Ольга Владимировна 03.02.2020 4 Заработная плата за январь 2020. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор Вохмянина О.В.; 
19-1-001674 Трудовой 
договор ВО 2;

44 Морозова Анна Степановна 03.02.2020 8
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за январь 2020 г. НДС 
не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

45 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 03.02.2020 13

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за январь 2020 г.. НДС не 
облагается.

38 200,00

46

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

28.02.2020 29

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за февраль 
2020 г.. НДС не облагается.

382,00

47 Вербенко Людмила Анатольевна 28.02.2020 20 Заработная плата за февраль 2020. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Вербенко Л.А.;

48 Ладошина Екатерина Сергеевна 28.02.2020 21 Заработная плата за февраль 2020. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

49 Зотова Светлана Александровна 28.02.2020 25
Для зачисления на счет Зотовой Светланы 
Александровны зарплата за февраль 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 трудовой 
договор Зотова САpdf;

50 Киркора Ирина Владимировна 28.02.2020 26
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за февраль 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Киркора ИВ;

51 Морозов Артем Константинович 28.02.2020 24
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за февраль 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозов АК;

52 Николаева Надежда Юрьевна 28.02.2020 22 Заработная плата за февраль 2020 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;
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53 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 28.02.2020 27 НДФЛ. за февраль 2020 НДС не облагается. 24 830,00

54 Вохмянина Ольга Владимировна 28.02.2020 19 Заработная плата за февраль 2020. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор ВО 2; 19-1-
001674 Трудовой договор 
Вохмянина О.В.;

55 Морозова Анна Степановна 28.02.2020 23
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за февраль 2020 г. НДС 
не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

56 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 28.02.2020 28

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за февраль 2020 г.. НДС не 
облагается.

38 200,00

Всего по статье расходов «Оплата труда» 1 467 910,00 X

3. Офисные расходы

57 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 05.11.2019 115 Оплата аренды помещения за ноябрь 2019 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Акт к 
договору аренды ноябрь; 
19-1-001674 Счет к 
договору аренды ноябрь; 
19-1-001674 Договор 
аренды;

58 ПАО СБЕРБАНК 05.11.2019 493154

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №115 (30000 RUR ) от 05/11/19 
Без НДС

35,00

59 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 02.12.2019 141 Оплата аренды помещения за декабрь 2019 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Акт к 
договору аренды декабрь; 
19-1-001674 Счет к 
договору аренды декабрь; 
19-1-001674 Договор 
аренды;

60 ПАО СБЕРБАНК 02.12.2019 916316

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №141 (30000 RUR ) от 02/12/19 
Без НДС

35,00

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №

61 ПАО СБЕРБАНК 05.12.2019 212223 35,00
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40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №142 (30000 RUR ) от 05/12/19 
Без НДС

62 Общество с ограниченной ответственностью 
"Пруффми" 12.12.2019 144 Оплата подключения к вебинар платформе по 

счету №366. НДС не облагается. 17 000,00
19-1-001674 Договор 
Пруффми №730727; 19-1-
001674 Счет Пруффми;

63 ООО "КОМУС" 16.12.2019 145 Оплата по счету OVT/1633206/4187812 от 09.
12.2019 г. В том числе НДС - 1912.28 рублей. 12 000,00

19-1-001674 Счет Комус 
от 09.12; 19-1-001674 
Счет-фактура Комус 20.
12.19;

64 ПАО СБЕРБАНК 16.12.2019 958780

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №145 (12000 RUR ) от 16/12/19 
Без НДС

35,00

65 ПАО СБЕРБАНК 31.12.2019 71550

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы: Документ(ы):; от 30/12/19

887,40

66 ПАО СБЕРБАНК 31.12.2019 71552

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: Документ(ы):; от 30/12/19

1 139,70

67 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 09.01.2020 1 Оплата аренды помещения за январь 2020 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Акт к 
договору аренды январь; 
19-1-001674 Счет к 
договору аренды январь; 
19-1-001674 Договор 
аренды;

68 ПАО СБЕРБАНК 09.01.2020 496792

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №1 (30000 RUR ) от 08/01/20 Без 
НДС

35,00

19-1-001674 Счет 
беспроводная 
радиосистема; 19-1-
001674 Товерная 

69 ООО "Фотосклад" 23.01.2020 2 Оплата по счету №105207 от 14 января 2020 
г. В том числе НДС 20 % - 2373.33 рублей. 14 240,00
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накладная радиосистема 
от 29.01.20; 19-1-001674 
Счет-фактура 
радиосистема;

70 ПАО СБЕРБАНК 23.01.2020 197726

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №2 (14240 RUR ) от 23/01/20 Без 
НДС

35,00

71 ПАО СБЕРБАНК 28.01.2020 999412

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы:№3 (320000 RUR ) от 27/01

5 440,00

72 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 04.02.2020 16 Оплата аренды помещения за февраль 2020 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Акт к 
договору аренды февраль; 
19-1-001674 Счет к 
договору аренды февраль; 
19-1-001674 Договор 
аренды;

73 ПАО СБЕРБАНК 03.02.2020 661568

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: Документ(ы):; от 02/02/20

330,60

74 ПАО СБЕРБАНК 03.02.2020 661571

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 02/02/20 №№: 
11 (2175

665,55

75 ПАО СБЕРБАНК 04.02.2020 68895

Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО № 
40703810338000009656 от '22/06/2018'. №15 
(5260 RUR ) от 04/02/20. Без НДС

8,00

76 ПАО СБЕРБАНК 04.02.2020 68898

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №16 (30000 RUR ) от 04/02/20 
Без НДС

35,00
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77 ПАО СБЕРБАНК 28.02.2020 461487

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №17 (18333.6 RUR ) от 28/02/20 
Без НДС

35,00

78 ПАО СБЕРБАНК 28.02.2020 461472

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: Документ(ы):; от 28/02/20

435,00

79 ПАО СБЕРБАНК 28.02.2020 461480

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:№18 (75000 RUR ) от 28/02/

750,00

80 ПАО СБЕРБАНК 28.02.2020 461466

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы: Документ(ы):; от 28/02/20

2 085,39

81 ООО "КОМУС" 28.02.2020 17
Оплата по счету OVT/1633206/28015740 от 
24.01.2020 г. В том числе НДС - 3024.85 
рублей.

18 333,60

19-1-001674 Счет Комус 
счет от 24.01; 19-1-001674 
Счет-фактура Комус 27.
01.20;

82 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 10.03.2020 30 Оплата аренды помещения за март 2020 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Акт к 
договору аренды март; 19-
1-001674 Счет к договору 
аренды март; 19-1-001674 
Договор аренды;

83 ПАО СБЕРБАНК 10.03.2020 13551

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №30 (30000 RUR ) от 10/03/20 
Без НДС

35,00

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 223 630,24 X

7. Расходы на проведение мероприятий

84 Индивидуальный предприниматель 
Хмелевская Ирина Владимировна 05.12.2019 142 Оплата по договору возмездного оказание 

услуг от 01.09.2019 г. НДС не облагается. 30 000,00 19-1-001674 Договор 
Хмелевская;

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 30 000,00 X

9

19-1-001674_Финансовый_отчет_2_этап



9. Прочие прямые расходы

85 ООО "Лабиринт.Ру" 04.02.2020 15 Оплата по счету №64183371 от 24.01.2020 г. 
В том числе НДС 20 % - 876.67 рублей. 5 260,00

19-1-001674 Счет 
лабиринт ру от 24.01; 19-
1-001674 Счет-фактура 
Лабиинт ру счет 06.02; 19-
1-001674 Товарная 
накладная от 05.02 
Лабиринт;

86 Снегирева Елена Васильевна 28.02.2020 18 Оплата самозанятому по договору от 01.10.
2019 г. НДС не облагается. 75 000,00

19-1-001674 Договор 
Снегирева; 19-1-001674 
Чек Снегирева;

Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» 80 260,00 X

Итого 1 801 800,24 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 877 211,00

за отчетный период 1 552 075,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 3 428 657,00

за отчетный период 1 801 800,24
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 2 801 171,24

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 627 485,76

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 02.08.2019 г. № 19-1-001674 
за отчетный период 01.04.2020 г. - 30.09.2020 г.

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

ИНН получателя гранта 7710480756

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант Преодоление семейного кризиса - путь к сохранению семьи

Дата начала реализации проекта 01.08.2019

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 3 150 852,00 1 223 680,00 3 150 754,00 98,00

2. Командировочные расходы 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00

3. Офисные расходы 478 790,00 164 823,24 478 660,48 129,52

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

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 
иные аналогичные расходы 250 000,00 250 000,00 250 000,00 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 442 500,00 0,00 442 500,00 0,00

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

9. Прочие прямые расходы 155 260,00 75 000,00 155 260,00 0,00

Итого 4 514 902,00 1 713 503,24 4 514 674,48 227,52
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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)

03.04.2020 41

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за март 2020 
г.. НДС не облагается.

382,00 19-1-001674 Налоги и 
взносы март;

2 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 03.04.2020 40 НДФЛ. за март 2020 НДС не облагается. 24 830,00 19-1-001674 Налоги и 

взносы март;

3 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 03.04.2020 42

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за март 2020 г.. НДС не 
облагается.

38 200,00 19-1-001674 Налоги и 
взносы март;

4 Иванов Михаил Борисович 02.04.2020 38
Для зачисления на счет Иванову Михаилу 
Борисовичу зарплата за март 2020 г. НДС не 
облагается.

11 310,00 19-1-001674 Трудовой 
Иванов МБ;

5 Ладошина Екатерина Сергеевна 02.04.2020 32 Заработная плата за март 2020. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

6 Киркора Ирина Владимировна 02.04.2020 36
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за март 2020 г. НДС 
не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Киркора;

7 Морозов Артем Константинович 02.04.2020 35
Для зачисления на счет Морозова Артема 
Константиновича зарплата за март 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозов АК;

8 Нааль Элеонора Филипповна 02.04.2020 39
Для зачисления на счет Нааль Элеоноре 
Филипповне зарплата за март 2020 г. НДС не 
облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
Нааль Э.Ф;

9 Николаева Надежда Юрьевна 02.04.2020 33 Заработная плата за март 2020 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

10 Вохмянина Ольга Владимировна 02.04.2020 31 Заработная плата за март 2020. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор Вохмянина О.В.; 
19-1-001674 Договор 
Вохмянина;
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11 Морозова Анна Степановна 02.04.2020 34
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за март 2020 г. НДС не 
облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

12 Иванов Михаил Борисович 30.04.2020 50
Для зачисления на счет Иванову Михаилу 
Борисовичу зарплата за апрель 2020 г. НДС 
не облагается.

11 310,00 19-1-001674 Трудовой 
Иванов МБ;

13 Ладошина Екатерина Сергеевна 30.04.2020 46 Заработная плата за апрель 2020. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

14 Киркора Ирина Владимировна 30.04.2020 49
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за апрель 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Киркора;

15 Нааль Элеонора Филипповна 30.04.2020 51
Для зачисления на счет Нааль Элеоноре 
Филипповне зарплата за апрель 2020 г. НДС 
не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
Нааль Э.Ф;

16 Прибылов Андрей Андреевич 30.04.2020 55
Для зачисления на счет Прибылова Андрея 
Андреевича зарплата за апрель 2020 г. НДС 
не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Прибылов;

17 Николаева Надежда Юрьевна 30.04.2020 47 Заработная плата за апрель 2020 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

18 Вохмянина Ольга Владимировна 30.04.2020 45 Заработная плата за апрель 2020. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор Вохмянина О.В.; 
19-1-001674 Договор 
Вохмянина;

19 Морозова Анна Степановна 30.04.2020 48
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за апрель 2020 г. НДС 
не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

20

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

06.05.2020 53

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за апрель 
2020 г.. НДС не облагается.

382,00 19-1-001674 Налоги и 
взносы апрель;

21 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 06.05.2020 52 НДФЛ. за апрель 2020 НДС не облагается. 24 830,00 19-1-001674 Налоги и 

взносы апрель;

22 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 06.05.2020 54

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за апрель 2020 г.. НДС не 
облагается.

38 200,00 19-1-001674 Налоги и 
взносы апрель;

23 Иванов Михаил Борисович 29.05.2020 62
Для зачисления на счет Иванову Михаилу 
Борисовичу зарплата за май 2020 г. НДС не 
облагается.

11 310,00 19-1-001674 Трудовой 
Иванов МБ;

Заработная плата за май 2020. НДС не 19-1-001674 Трудовой 24 Ладошина Екатерина Сергеевна 29.05.2020 65 11 310,00
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облагается. договор Ладошина;

25 Киркора Ирина Владимировна 29.05.2020 63
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за май 2020 г. НДС 
не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Киркора;

26 Нааль Элеонора Филипповна 29.05.2020 60
Для зачисления на счет Нааль Элеоноре 
Филипповне зарплата за май 2020 г. НДС не 
облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
Нааль Э.Ф;

27 Прибылов Андрей Андреевич 29.05.2020 61
Для зачисления на счет Прибылова Андрея 
Андреевича зарплата за май 2020 г. НДС не 
облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Прибылов;

28 Николаева Надежда Юрьевна 29.05.2020 64 Заработная плата за май 2020 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

29 Вохмянина Ольга Владимировна 29.05.2020 66 Заработная плата за май 2020. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор Вохмянина О.В.; 
19-1-001674 Договор 
Вохмянина;

30 Морозова Анна Степановна 29.05.2020 59
Для зачисления на счет Морозовой Анны 
Степановны зарплата за май 2020 г. НДС не 
облагается.

30 450,00 19-1-001674 Трудовой 
договор Морозова АС;

31 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 01.06.2020 67 НДФЛ. за май 2020 НДС не облагается. 24 830,00 19-1-001674 Налоги и 

взносы май;

32 Фролова Любовь Петровна 19.06.2020 70 Аванс за июнь 2020 г. на карту сотруднику, 
НДС не облагается. 32 000,00

19-1-001674 Табель 
Фролова; 19-1-001674 
Договор Фролова;

33 Иванов Михаил Борисович 30.06.2020 76
Для зачисления на счет Иванову Михаилу 
Борисовичу зарплата за июнь 2020 г. НДС не 
облагается.

11 310,00 19-1-001674 Трудовой 
Иванов МБ;

34 Ладошина Екатерина Сергеевна 30.06.2020 73 Заработная плата за июнь 2020. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

35 Киркора Ирина Владимировна 30.06.2020 75
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за июнб 2020 г. НДС 
не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Киркора;

36 Нааль Элеонора Филипповна 30.06.2020 78
Для зачисления на счет Нааль Элеоноре 
Филипповне зарплата за июнь 2020 г. НДС не 
облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
Нааль Э.Ф;

37 Прибылов Андрей Андреевич 30.06.2020 77
Для зачисления на счет Прибылова Андрея 
Андреевича зарплата за июнь 2020 г. НДС не 
облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Прибылов;

Заработная плата за июнь 2020 г. НДС не 19-1-001674 Трудовой 38 Николаева Надежда Юрьевна 30.06.2020 74 21 750,00
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облагается. договор Николаева НЮ;

39 Вохмянина Ольга Владимировна 30.06.2020 72 Заработная плата за июнь 2020. НДС не 
облагается. 26 100,00

19-1-001674 Трудовой 
договор Вохмянина О.В.; 
19-1-001674 Договор 
Вохмянина;

40 Фролова Любовь Петровна 30.06.2020 71 З/П за июнь 2020 г. на карту сотруднику, 
НДС не облагается. 37 600,00

19-1-001674 Договор 
Фролова; 19-1-001674 
Табель Фролова;

41 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 02.07.2020 81 НДФЛ. за июнь 2020 НДС не облагается. 4 550,00 19-1-001674 Налоги и 

взносы июнь;

42 Феоктистова Наталья Александровна 02.07.2020 80
Для зачисления на счет Феоктистовой 
Наталье Александровне зарплата за июнь 
2020 г. НДС не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Договор 
Феоктистова;

43 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 02.07.2020 79 НДФЛ. за июнь 2020 НДС не облагается. 30 680,00 19-1-001674 Налоги и 

взносы июнь;

44

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

03.08.2020 95

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за май-июль 
2020 г.. НДС не облагается.

1 466,00

19-1-001674 Налоги и 
взносы май; 19-1-001674 
Налоги и взносы июнь; 
19-1-001674 Налоги и 
взносы июль;

45 Иванов Михаил Борисович 03.08.2020 88
Для зачисления на счет Иванову Михаилу 
Борисовичу зарплата за июль 2020 г. НДС не 
облагается.

11 310,00 19-1-001674 Трудовой 
Иванов МБ;

46 Ладошина Екатерина Сергеевна 03.08.2020 91 Заработная плата за июль 2020. НДС не 
облагается. 11 310,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Ладошина;

47 Киркора Ирина Владимировна 03.08.2020 89
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за июль 2020 г. НДС 
не облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Киркора;

48 Нааль Элеонора Филипповна 03.08.2020 86
Для зачисления на счет Нааль Элеоноре 
Филипповне зарплата за июль 2020 г. НДС не 
облагается.

21 750,00 19-1-001674 Трудовой 
Нааль Э.Ф;

49 Прибылов Андрей Андреевич 03.08.2020 87
Для зачисления на счет Прибылова Андрея 
Андреевича зарплата за июль 2020 г. НДС не 
облагается.

21 750,00 19-1-001674 Договор 
Прибылов;

50 Николаева Надежда Юрьевна 03.08.2020 90 Заработная плата за июль 2020 г. НДС не 
облагается. 21 750,00 19-1-001674 Трудовой 

договор Николаева НЮ;

19-1-001674 Трудовой 
договор Вохмянина О.В.; 
19-1-001674 Договор 

51 Вохмянина Ольга Владимировна 03.08.2020 92 Заработная плата за июль 2020. НДС не 
облагается. 26 100,00
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Вохмянина;

52 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 03.08.2020 94 НДФЛ. за июль 2020 НДС не облагается. 35 230,00 19-1-001674 Налоги и 

взносы июль;

53 Фролова Любовь Петровна 03.08.2020 93 З/П за июль 2020 г. на карту сотруднику, 
НДС не облагается. 69 600,00

19-1-001674 Договор 
Фролова; 19-1-001674 
Табель Фролова июль 
2020;

54 Феоктистова Наталья Александровна 10.08.2020 85
Для зачисления на счет Феоктистовой 
Наталье Александровне зарплата за июль 
2020 г. НДС не облагается.

30 450,00 19-1-001674 Договор 
Феоктистова;

55 Киркора Ирина Владимировна 31.08.2020 100
Для зачисления на счет Киркора Ирины 
Владимировны зарплата за август 2020 г. 
НДС не облагается.

21 750,00
19-1-001674 
Дополнительное 
соглашение Киркора И.В;

56

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

01.09.2020 103

7721061008 Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за август 
2020 г.. НДС не облагается.

50,00

57 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 01.09.2020 101 НДФЛ. за август 2020 НДС не облагается. 3 250,00

58 Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 7 по г. Москве 01.09.2020 102

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование за август 2020 г.. НДС не 
облагается.

5 000,00

Всего по статье расходов «Оплата труда» 1 223 680,00 X

3. Офисные расходы

59 ПАО СБЕРБАНК 02.04.2020 751553

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:№39 (21750 RUR ) от 02/04/

217,50

60 ПАО СБЕРБАНК 02.04.2020 751554

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 02/04/20 №№: 
35 (2175

722,10

61 ПАО СБЕРБАНК 14.04.2020 541503

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:№44 (80000 RUR ) от 14/04/

800,00
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62 ПАО СБЕРБАНК 30.04.2020 250342

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: Документ(ы):; от 30/04/20

478,50
19-1-001674 бо 250342 от 
30.04.2020 ИНН 
7710480756;

63 ПАО СБЕРБАНК 30.04.2020 250333

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы: Документ(ы):; от 30/04/20

2 011,44
19-1-001674 бо 250333 от 
30.04.2020 ИНН 
7710480756;

64 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 15.05.2020 43 Оплата аренды помещения за апрель 2020 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Счет апрель 
2020; 19-1-001674 Акт 
апрель 2020; 19-1-001674 
Договор аренды;

65 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 15.05.2020 58 Оплата аренды помещения за май 2020 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Счет май 
2020; 19-1-001674 Акт май 
2020; 19-1-001674 
Договор аренды;

66 ПАО СБЕРБАНК 15.05.2020 379127

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: Документ(ы): Документ(ы):; от 
14/05/20 №№: 43 (30000 RU

70,00

67 ПАО СБЕРБАНК 29.05.2020 471837

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: Документ(ы):; от 29/05/20

226,20
19-1-001674 бо 471847 от 
29.05.2020 ИНН 
7710480756;

68 ПАО СБЕРБАНК 29.05.2020 471847

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 29/05/20 №№: 
60 (2175

717,75

69 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 16.06.2020 68 Оплата аренды помещения за июнь 2020 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Счет июнь 
2020; 19-1-001674 Акт 
июнь 2020; 19-1-001674 
Договор аренды;

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

70 ПАО СБЕРБАНК 19.06.2020 37199 160,00
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40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы:№70 (32000 RUR ) от 19/06/20. 
Без НДС

71 ПАО СБЕРБАНК 19.06.2020 37197

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №69 (170000 RUR ) от 19/06/20 
Без НДС

35,00

72 ПАО СБЕРБАНК 16.06.2020 657103

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №68 (30000 RUR ) от 15/06/20 
Без НДС

35,00

73 ПАО СБЕРБАНК 30.06.2020 390978

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 30/06/20 №№: 
71 (3760

483,80

74 ПАО СБЕРБАНК 30.06.2020 390977

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: Документ(ы):; от 30/06/20

765,60
19-1-001674 бо 390977 от 
30.06.2020 ИНН 
7710480756;

75 ПАО СБЕРБАНК 02.07.2020 332885

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №83 (35590 RUR ) от 02/07/20 
Без НДС

35,00

76 ПАО СБЕРБАНК 02.07.2020 332883

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:№80 (30450 RUR ) от 01/07/20. 
Без НДС

152,25

77 ООО "СИТИЛИНК" 02.07.2020 83 Sberbank Business Online payment НДС 0.00 
рублей 35 590,00

19-1-001674 Счет-фактура 
Ситилинк; 19-1-001674 
Товарная накладная 
Ситилинк;
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78 Общество с ограниченной ответственностью 
"УК Селезневская, 11" 24.07.2020 84 Оплата аренды помещения за июль 2020 г. 

НДС не облагается. 30 000,00

19-1-001674 Счет июль 
2020; 19-1-001674 
Договор аренда 2020; 19-
1-001674 Акт июль 2020 г. 
арендаpdf;

79 ПАО СБЕРБАНК 24.07.2020 845205

Комиссия в другие банки (кредитные 
организации, Банк России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. 
Документы: №84 (30000 RUR ) от 23/07/20 
Без НДС

35,00

80 ПАО СБЕРБАНК 03.08.2020 889978

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 01/08/20 №№: 
89 (2175

439,35

81 ПАО СБЕРБАНК 03.08.2020 889975

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: Документ(ы):; от 01/08/20

1 174,50
19-1-001674 бо 889975 от 
03.08.2020 ИНН 
7710480756;

82 ПАО СБЕРБАНК 10.08.2020 901780

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:№85 (30450 RUR ) от 01/08/

304,50

83 ПАО СБЕРБАНК 31.08.2020 982622

Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ 
на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот 
от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО №
40703810338000009656 от '22/06/2018'. За 
документы:№100 (21750 RUR ) от 31/0

369,75

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 164 823,24 X

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

84 Мухина Валерия Валерьевна 14.04.2020 44 Оплата Самозанятому по договору от 16 
марта 2020 г. НДС не облагается. 80 000,00

19-1-001674 Договор 
Мухина; 19-1-001674 Акт 
Мухина; 19-1-001674 
Регистрация Мухина; 19-
1-001674 Чек Мухина;

19-1-001674 Счет Сервис-
плюс; 19-1-001674 
Договор Сервис-плюс; 19-

85 ООО "Сервис-плюс" 19.06.2020 69 Оплата по счету №22 от 18 июня 2020 г. за 
веб сайт. НДС не облагается. 170 000,00
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1-001674 Акт по сайту 
ООО сервис плюс;

Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы» 250 000,00 X

9. Прочие прямые расходы

86 Снегирева Елена Васильевна 31.08.2020 97 Оплата самозанятому по договору от 01.10.
2019 г. НДС не облагается. 75 000,00

19-1-001674 Договор 
Снегирева видео; 19-1-
001674 Акт Снегирева; 19-
1-001674 ТЗ 10 
видеороликов; 19-1-
001674 Чек Снегирева 75 
000;

Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» 75 000,00 X

Итого 1 713 503,24 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 627 485,76

за отчетный период 1 086 245,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 4 514 902,00

за отчетный период 1 713 503,24
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 4 514 674,48

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 227,52

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