Автономная некоммерческая организация
«Агентство развития гражданского общества Амурской области»
(АНО «АРГО АО»)
ПРИКАЗ

«18» октября 2021 г.

№ 11
Благовещенск

«Об утверждении формы аналитического отчёта»
Для осуществления уставной деятельности Автономной некоммерческой
организации «Агентство развития гражданского общества Амурской области»
по проведению конкурсов на предоставление грантов губернатора Амурской
области на развитие гражданского общества

приказываю:
1. Утвердить форму аналитического отчёта по реализации социально
значимого проекта, на который предоставляется грант в соответствии с
постановлением губернатора Амурской области от 29.04.2021 № 90 «О
грантах губернатора Амурской области на развитие гражданского
общества», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнение оставляю за собой.

Директор

УТВЕРЖДЕНО
приказом АНО «АРГО АО» №11
от «18» октября 2021 г.

Форма аналитического отчета
(указать полное наименование некоммерческой организации)
(указать полное наименование социально значимого проекта)
(указать дату и номер договора)

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период
№
п/п

Наименование ключевой контрольной точки Контрольная Фактическая
дата
дата

Причины несоответствия
запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий:

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (в т.ч. незапланированных и замененных)
№
п/п

Название и
Дата
подробное описание проведения
мероприятия

Качественный
показатель

Количественный
показатель

Подтверждающие материалы
(электронные ссылки, документы, технологические
карты, листы регистрации/посещений, фото,
сценарные планы, образцы анкет/опросников
программы тренингов/семинаров, акты приемапередачи на вручение наград, призов и подарков
физлицам, скриншоты публикаций с отображением
адресной строки, копии печатных материалов,
образцы раздаточных материалов, дизайн-макеты
наградной и промо-продукции, видеозаписи, прочее)

П р и л о ж е н и е 1, 2, 3...

3. Электронные ссылки на публикации и материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный
период в средствах массовой информации и/или сети «Интернет» (во всех публикациях о проекте нужно указывать, что он реализуется с
использованием средств гранта губернатора Амурской области)

№
п/п

Ссылка на публикацию/материал
(ссылки должны быть на конкретные публикации, связанные с проектом, а не на
главные страницы сайтов или сообществ в социальных сетях; при размещении
ссылок на видеорепортажи или выпуски новостей необходимо указывать
временной отрезок, посвящённый проекту (с какой по какую минуту).

Дата
размещения

Описание
(укажите,
к
(информационным
публикация)

каким
мероприятиям
поводам)
относится

4. Наличие и характер инновационных результатов проекта (если имеются)
5. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании,
объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (кратко опишите какие ресурсы, помимо гранта, были использованы для
реализации проекта: вклад организации и партнеров, поддержка в неденежной форме (труд добровольцев, безвозмездное предоставление товаров и услуг, прочее)

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
7. Кратко опишите, как вы оцениваете достижение цели проекта (опишите достигнутый социальный эффект - влияние проекта на всю
целевую группу или изменения в жизни отдельных людей; оцените устойчивость результатов проекта - возможность их дальнейшего использования вашей целевой
группой и/или продолжительность их влияния на целевую группу, возможность их распространения; укажите, как вы оценивали социальный эффект, какие применялись
методы оценки)
8. Приложения:

(перечень всех материалов с описанием, являющихся приложением к аналитическому отчету)

Руководитель организации

/
подпись

Руководитель проекта

расшифровка

_____________
подпись

«

»

20
Дата

/___________
расшифровка

г.
М.П.

