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-Информация о собственном вкладе организации и 
использованном софинансировании
-Полученный социальный эффект
-Наличие и характер незапланированных результатов 
реализации проекта
-Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
-Общие выводы по результатам реализации проекта









Проведение 
конкурсов



Разработка и создание интернет-
ресурсов (порталов, сайтов)



Разработка программных продуктов 
(видеороликов, видеофильмов, мобильных 

приложений, справочников, обучающих 
программ и т.д.)



Изготовление и распространение 
полиграфической продукции (книг, 

журналов, брошюр и т.д.)



Научные разработки (концепции, стратегии, 
монографии, базы данных, сборники 

методологии и т.д.)



Создание и восстановление материальных 
объектов , реставрация, благоустройство 

территорий и ремонт помещений, создание 
стендов, площадок



Оказание адресной социальной помощи 
группе людей, оказавшихся в ТЖС



Мероприятия по охране окружающей среды 
и защиты животных (уроки экологии, работа с 
животными, субботники, сбор мусора и т.д.)



Формы сдачи аналитической 
отчетности

• 1. На сайте ФПГ

• 2. В файле Word

• 3. Презентация 













Перечень 
информационных 

материалов

• Название / 
краткое 
содержание

• Дата 

• Источник 

• Ссылка 



Эмблема проекта



http://музыка-победы.рф/



25

Искренне благодарим 
грантодателей!

500 
тыс.руб. 

музыкальны
е 

инструменты

Балалайки, домры





КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ 

п/п

Наименование 

показателя/

Индикатор

Ед. изм.
Плановое 

значение

Фактическ

ое 

значение 
1

Количество зрителей Чел. 850 923

2

Количество 

благотворительных 

театрализованных 

представлений

Ед. 2 2

3

Количество детей, 

охваченных мероприятиями 

проекта

Чел. 120 627

4

Количество специалистов, 

привлеченных для 

реализации мероприятий 

проекта

Чел. 30 30

5

Количество 

муниципальных 

образований, на территории 

которых реализован проект

Ед. 1 1

6

Количество публикаций в 

СМИ, 

в т.ч. с упоминанием ЦФБП 

РС(Я)

Ед.
6

6

16

16



Выводы
1. Аналитический отчет необходимо вести с момента запуска проекта
2. Аналитический отчет формирует каждый участник проекта
3. Необходимо фиксировать каждый этап проекта при помощи фото- и 

видеосъемок с указанием названия проекта (до, во время и после 
мероприятия)

4. Необходимо иметь разработанный план работы с партнерами проекта
5. Особое внимание обратить на регистрацию благополучателей особых 

категорий
6. Необходимо фиксировать обратную связь по мероприятиям проекта
7. Важно иметь официально утвержденные подтверждающие документы  на 

каждое мероприятие
8. Желательно иметь официальную эмблему проекта
9. Необходимо проводить опрос организаторов по итогам проекта 

(полученный социальный эффект, наличие и характер незапланированных 
результатов реализации проекта, недостатки, выявленные в ходе 
реализации проекта, общие выводы по результатам реализации проекта)

10. Не забывать об оформлении приказа о введении приобретенного 
оборудования в эксплуатацию



Спасибо за внимание!


