
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Возвращение радости жизни через народные ремёсла

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-004021

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.

Мастерские оборудованы, подготовлены к началу
занятий, сформирован штат преподавателей.
Укомплектованы группы для занятий в творческих
кружках.

30.11.2017 30.11.2017
Исполнена
частично

Недооборудован 2-ой санузел, причина - старая
канализация, проблема будет устранена до конца
февраля 2018г.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мастерские оснащены высокотехничными оборудованием и расходными материалами. Штат работников проекта
укомплектован. Размещена информация в СМИ (телесюжеты, статьи в газетах, информация в соцсетях) о подготовке и
начале работы ремесленных мастерских. 2 декабря 2017 года состоялось торжественное открытие ремесленных мастерских
по проекту "Возрождение радости жизни через народные ремёсла" с участием представителей администрации. В декабре
укомплектованы группы учеников, прошли мастер-классы в тестовом режиме. Среди первых посетителей были подопечные
нашего Фонда и медицинский персонал хосписа. Активно работает в проекте психолог.

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)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Подготовка помещения для
организации работы творческих
кружков. Приобретение
оборудования и расходных
материалов. Формирование штата
проекта.

c 01.09.2017
по 31.10.2017

c 01.10.2017
по 01.12.2017

Мастерские оборудованы, подготовлены к началу занятий, сформирован штат преподавателей.

Количественные показатели (наименование) значение

Подготовлено помещение 1

2.

Психолог и социальный работник
проводят подготовительную работу
с подопечными Фонда,
медперсоналом хосписа и
волонтёрами по формированию
групп для занятий в творческих
кружках.

c 01.09.2017
по 30.11.2018

c 01.09.2017
по 30.11.2018

Для занятий в творческих кружках сформированы группы и набраны волонтёры.

Количественные показатели (наименование) значение

Кол-во участников групп и волонтёров 70

3.

Ежемесячное освещение хода
реализации проекта в СМИ, сети
Интернет (сайт Фонда и групп в
соцсетях)

c 01.09.2017
по 30.11.2018

c 01.09.2017
по 31.12.2017

Пять информационных сюжетов в программах новостей городских телеканалов, одна публикация в
печатных изданиях, одна новость на сайте Фонда и регулярные посты в группы социальных сетей.

Количественные показатели (наименование) значение

Сюжеты и статьи 10

4.

Составлен график работы кружков.
Распределены желающие
заниматься в кружках в
соответствии с графиком.

c 01.11.2017
по 30.11.2018

c 01.11.2017
по 31.12.2017

Составлен график посещения кружков, записаны все желающие.

Количественные показатели (наименование) значение

Список желающих обучаться в кружках. 85

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)
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а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1400

б) Качественные
результаты

В сжатые сроки проведён косметический ремонт помещения, доставлена и собрана необходимая мебель. Доставлено необходимое оборудование, инструмент
и материалы. Создана комфортная среда для проведения мастер-классов и обучения. Созданы группы в социальных сетях. Подробное изложение в прессе и
на телевидении о работе и возможностях мастерских. Масса позитивных эмоций получают участники проекта, а именно - подопечные Фонда, медицинский
персонал хосписа, работники Фонда и ангарчане и гости города!

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://aktistv.ru/2017/10/19/narodnie-promisli.html http://aktistv.ru/2017/12/04/masterskaya.html
http://aktistv.ru/2017/12/18/fyuzing.html http://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/informatsiya/14032/?sphrase_id=536853
http://www.ogirk.ru/news/2018-01-10/kogda-est-tolko-segodnya.html

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Подготовка помещения для организации работы творческих кружков. Приобретение оборудования и
расходных материалов. Формирование штата проекта.

Оборудование мастерских
Делаем столы для витражной мастерской

Вентиляция
Установка вентиляции в помещении, где находятся печи
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Сборка мебели
Собираем мебель для занятий

Гардероб собран
Шкафы для переодевания гостей и преподавателей

Швейное дело
Преподаватель швейного дела Мозаика

Преподаватель мозаики и витража

Глина
Получили глину и ангобы

Швейное дело
Занятие по швейному делу
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Витраж
Занятие по витражу (фьюзинг)

Вентиляция
Вентиляция внутри
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Подготовка санузла
Ремонт санузла. Установили унитаз и раковину, приводим
стены в порядок

Печь муфельная
Печь для глины

Печь
Для спекания стекла

Открытие
Открытие мастерских

Работа началась
Полным ходом)
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Работаем
Учим и учимся

Заказчик
Принимаем заказ на сувениры

Постельное бельё
Первым делом сшили яркое постельное бельё в наши палаты
паллиативной помощи! Раньше покупали
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Швейное дело
Идёт работа кружка

Экскурсия
Ознакомительная экскурсия по классам)

Мероприятие: Психолог и социальный работник проводят подготовительную работу с подопечными Фонда, медперсоналом
хосписа и волонтёрами по формированию групп для занятий в творческих кружках.

Психолог
Работа психолога с пациенткой

Психолог1
Работа с пациенткой

Мероприятие: Ежемесячное освещение хода реализации проекта в СМИ, сети Интернет (сайт Фонда и групп в соцсетях)
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Ангарские ведомости
http://angarsk-adm.ru/gorodskoy-
okrug/informatsiya/14032/?sphrase_id=536853

ТК АКТИС
http://aktistv.ru/2017/10/19/narodnie-promisli.html

ТК АКТИС
http://aktistv.ru/2017/12/04/masterskaya.html

АКТИС ТК
http://aktistv.ru/2017/08/28/v-angarske-otkroyutsya-masterskie-
dlya-onkobolnykh.html

АКТИС
http://aktistv.ru/2017/12/18/fyuzing.html

АКТИС_форум
http://aktistv.ru/2018/01/18/sotsproekti.html
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Ангарские ведомости
Газета в гостях

Мероприятие: Составлен график работы кружков. Распределены желающие заниматься в кружках в соответствии с
графиком.

Расписание
Работа мастерских

https://cloud.mail.ru/public/9bVE/whdHDAumW https://www.facebook.com/groups/161268777829717/
https://vk.com/public159931410

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

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Помещение в центе города 130 кв.м, мебель, бытовая техника, стулья, ткань, нитки, ткацкий станок, доска магнитно-
маркерная, раскройный стол, плитка керамическая, ткацкий станок и нитки для ткачества.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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