
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 03.09.2018 по 31.10.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

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

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

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1037843020456

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) «Многонациональный Петербург: уроки истории и вызовы современности"

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-016244

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. 31.10.2018 30.11.2018 Исполнена

Фактическая дата окончания этапа соответствует дате
окончания этапа, зафиксированной в заявке
представленном календарном плане, запланированный
объем работ не мог быть выполнен ранее
зафиксированного в календарном плане срока.

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)

1. Проведена информационная кампания проекта 2. Сформирована рабочая группа по реализации проекта 3. Направлены
письма известным и влиятельным людям Санкт-Петербурга с приглашением войти в состав Конкурсной комиссии
творческих работ и проектов , характеризующих вклад представителей различных национальностей в промышленное,
экономическое, культурное развитие Санкт-Петербурга 4. Сформирован состав конкурсной комиссии творческих работ и
проектов , характеризующих вклад представителей различных национальностей в промышленное, экономическое,
культурное развитие Санкт-Петербурга 5. Разработано положение о конкурсе творческих работ и проектов ,
характеризующих вклад представителей различных национальностей в промышленное, экономическое, культурное развитие
Санкт-Петербурга 6. Проведены переговоры с руководителями образовательных учреждений с целью презентации проекта и
достижения соглашения о сотрудничестве в проведении квестов со следующими организациями: - Санкт-Петербургский
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Государственный Университет культуры; - Российский государственный гидрометеорологический университет; - Санкт-
Петербургский политехнический Университет им. Петра Великого - Санкт-Петербургский государственный Университет
промышленных технологий и дизайна. - ГБНОУ "Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга" - ГБОУ средняя школа
№259 имени М.Т. Лорис-Меликова Достигнуты соглашения о сотрудничестве в рамках проекта со следующими
общественными организациями : - Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Всероссийский межнациональный союз молодежи» -. Региональная общественная организация содействия сохранению
национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана «Содружество» - Санкт-Петербургская общественная
организация содействия развитию профессионального и творческого потенциала молодежи «Содружество молодежи
Дагестана» - Молодежный совет при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» 7. Отобрано 20 представителей из числа
студентов Университетов, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве (по 5 из каждого ВУЗа)

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

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

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Проведение информационной
кампании проекта

c 03.09.2018
по 30.11.2018

c 03.09.2018
по 30.11.2018

Информация о проекте размещена на сайте института :iwmspb.ru, в том числе проведены личные
встречи руководителя и членов рабочей группы проекта с целью его презентации с представителями 4
высших учебных заведений: - Санкт-Петербургский Государственный Университет культуры; -
Российский государственный гидрометеорологический университет; - Санкт-Петербургский
политехнический Университет им. Петра Великого - Санкт-Петербургский государственный
Университет промышленных технологий и дизайна. -ГБОУ средняя школа №259 имени М.Т. Лорис-
Меликова - ГБНОУ "Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга" Достигнуты соглашения о
сотрудничестве в рамках проекта со следующими общественными организациями : 1.Санкт-
Петербургское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский
межнациональный союз молодежи» 2. Региональная общественная организация содействия
сохранению национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана «Содружество» 3.
Санкт-Петербургская общественная организация содействия развитию профессионального и
творческого потенциала молодежи «Содружество молодежи Дагестана» 4. Молодежный совет при СПб
ГКУ «СПб Дом национальностей»

Количественные показатели (наименование) значение

Количество проведенных личных встреч руководителя с целью презентации
проекта

10

2.
Формирование рабочей группы
проекта

c 03.09.2018
по 07.09.2018

c 03.09.2018
по 07.09.2018

Сформирована рабочая группа проекта

Количественные показатели (наименование) значение

Сформирована рабочая группа проекта, число участников 5
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3.
Формирование Конкурсной
комиссии проектов и творческих
работ

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Сформирована конкурсная комиссия Конкурса творческих работ и проектов в составе : - Еременко
Владимир Иванович, Профессор, декан факультета социально-культурных технологий Санкт-
Петербургского института культуры - Калинина Елена Ивановна-ректор ЧОУ ДПО "Санкт-
Петербургский социально-экономический институт", руководитель проекта - Кузнецова Елена
Алексеевна- Директор Санкт-Петербургского Дома Национальностей - Буров Н.В. -советник
Губернатора Санкт-Петербурга, народный артист РФ - Потехин-Александр Владиславович - директор
ИТАР-ТАСС-СанктПетербург .

Количественные показатели (наименование) значение

Сформирована конкурсная комиссия с количеством участников 5

4.

Разработка положения о конкурсе
творческих работ и проектов ,
характеризующих вклад
представителей различных
национальностей в промышленное,
экономическое, культурное
развитие Санкт-Петербурга

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

Разработано положение о конкурсе

Количественные показатели (наименование) значение

Разработано положение о конкурсе 1

5.
Презентация проекта с целью
информирования о нем
представителей целевых групп

c 03.09.2018
по 30.11.2018

c 03.09.2018
по 30.11.2018

Проведены переговоры с руководителями образовательных учреждений с целью презентации проекта и
достижения соглашения о сотрудничестве в проведении квестов

Количественные показатели (наименование) значение

Количество проеденных презентаций 13

6.
Достижение договоров о
сотрудничестве в проведении
квестов

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

Достигнуты соглашения о сотрудничестве в проведении квестов со следующими организациями: -
Санкт-Петербургский Государственный Университет культуры; - Российский государственный
гидрометеорологический университет; - Санкт-Петербургский политехнический Университет им.
Петра Великого - Санкт-Петербургский государственный Университет промышленных технологий и
дизайна. -ГБОУ средняя школа №259 имени М.Т. Лорис-Меликова - ГБНОУ "Дворец учащейся
молодежи Санкт-Петербурга"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество достигнутых соглашений 6

7.
Отбор 20 потенциальных едущих
квеста

c 03.09.2018
по 30.11.2018

c 03.09.2018
по 30.11.2018

Отобрано 20 представителей из числа студентов Университетов, с которыми достигнуто соглашение о
сотрудничестве (по 5 из каждого Университета)

Количественные показатели (наименование) значение

Ко-во отобранных потенциальных ведущих квеста 20

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 50

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 0

б) Качественные
результаты

Обсуждение вопроса о профилактике всех форм экстремизма среди молодежи поднят на качественно новый уровень, для решения вопросов планомерной
организации досуга молодежи, охватывающей широкий спектр интересов молодых людей объединены усилия представителей профессиональных,
образовательных, государственных и общественных организаций. На повестку дня поднят вопрос об организации досуга молодежи в современной,
интересной и привлекательной для нее форме, имеющей направленность объединять людей разных национальностей и вероисповеданий, создавать
благоприятную атмосферу межкультурного и межконфессионального взаимодействия в петербургском сообществе, расширяя формы этнокультурного
сотрудничества.

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://iwmspb.ru/mnogonacionalnyj-peterburg-uroki-istorii-i-vyzovy-sovremennosti/

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: Проведение информационной кампании проекта

Встреча с представителями национальных молодежных объединений
Во встрече принимает участие член рабочей группы проекта Ахмат Аппаков

Мероприятие: Отбор 20 потенциальных едущих квеста
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Участники встречи с отобранными потенциальными ведущими квеста
В мероприятии участвует член рабочей группы проекта Ахмат Аппаков

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

Соглашение о сотрудничестве в
рамках проекта

Соглашение о сотрудничестве в рамках
проекта с САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНСТИТУТОМ
КУЛЬТУРЫ

Соглашение Институт
культуры.pdf

30.11.2018

Соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве с Дворцом
учащейся молодежи

соглашение с дворцом
молодежи.pdf

30.11.2018

Соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве с Санкт-
Петербургским политехническим
Университетом им. Петра Великого

соглашение с политехом
пдф.pdf

30.11.2018

Письмо-приглашение войти в
состав к Конкурсной комиссии

для Еременко Н.И исх. 196 Еременко В.И..pdf 30.11.2018

Приказ
Приказ о создании рабочей группы
проекта

Приказ 17.pdf 30.11.2018

Приказ
Приказ о формировании конкурсной
комиссии

Приказ 26.pdf 30.11.2018

Положение Положение о конкурсе творческих работ Положение о конкурсе.pdf 30.11.2018

Письмо-приглашение войти в
состав конкурсной комиссии

Потехину А.В Потехину А.В..pdf 30.11.2018

Письмо-приглашение войти в
состав к Конкурсной комиссии

Кузнецовой Е.А. Кузнецовой Е.А..pdf 30.11.2018

Письмо-приглашение войти в
состав к Конкурсной комиссии

Бурову Н.В. Бурову Н.В..pdf 30.11.2018

Соглашение о сотрудничестве в
рамках проекта

С Санкт-Петербургским
государственным Университетом

Соглашение о
сотрудничестве университет 30.11.2018
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промышленных технологий и дизайна
промышленных
технологий.pdf

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.

За отчетный период софинансирование организации по проекту было осуществлено по следующим статьям: 1. Заработная
плата штатных сотрудников (с отчислениями в социальные Фонды) -19530,00 руб 2. Вознаграждения по договорам
возмездного оказания услуг (с отчислениями в социальные Фонды) -12710,00 руб. 3. Оплата доступа к сети интернет (оплата
услуг за 3 месяца) -10266,00 руб. Итого за отчетный период 42506,00 руб.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Калинина Елена Ивановна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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