Годовой отчет 2006

Источники финансирования Фонда в 2006 году

Бюджетное финансирование

150 000

Российские фонды

6 860
ИТОГО
156 870

Расходование средств

Конкурсы проектов

135 000

Административные расходы

21 860
ИТОГО
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156 870
Восьмой муниципальный конкурс социальных проектов
«Поддержка общественных инициатив»

Приоритетные направления конкурса:

Поддержка пожилых и маломобильных горожан
Добровольческие инициативы в адресной поддержке
• Защита прав социально незащищённых слоёв населения
• Оказание бесплатной юридической помощи
Организация летнего досуга и занятости подростков
• Организация летнего отдыха (палаточные лагеря)
• Организация клубной работы и развитие форм трудовой занятости
• Формирование толерантного сознания
• Экологическое воспитание

Грантовый фонд составил 135 000 рублей.
Кроме того, к реализации проектов дополнительно привлечено 1 206 049 рублей.
Для финансирования на конкурсной основе были отобраны 10 проектов из 13
поданных заявок.
По результатам реализации проектов-победителей конкурса около 5600 горожан
получили различные социальные услуги.

Основные результаты проектов – победителей:
1. проведен профессиональный производственный трудовой лагерь студии дизайн
школы
2. увеличено число проводимых мероприятий для ветеранов ВОВ, организованы
встречи, экскурсии и поздравления ветеранов-юбиляров
3. с участием школьников подготовлены маршруты экскурсии выходного дня по
окрестностям Обнинска. Проводились 5 экскурсий в месяц для жителей города
4. к юбилею города проведён вечер отдыха «Будем знакомы, соседи!» и
организовано чаепитие в мкр 26, 35
5. обустроены два уголка отдыха пенсионеров во двориках посёлка «Мирный»
6. проведено 12 лекций для садоводов и огородников
7. проведено 4 городские выставки садоводов
8. проведены три выставки изделий кружка вышивки
9. проведен межрегиональный спортивный праздник «Диа-Спартакиада-2006» для
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детей с сахарным диабетом
10. проведён летний скаутский лагерь около д. Колодези Боровского района
11. проведён летний военно-патриотический и краеведческий лагерь казачьей
дружины «Спас»

При поддержке Всероссийского движения «Образ будущего» проведён круглый стол
для гражданских лидеров Обнинска «Новые требования к отчетности НКО»
. Об изменениях в Законе об НКО и новых требованиях к отчётности рассказал
начальник Отдела по делам общественных объединений и некоммерческих организаций
Управления Федеральной Регистрационной службы по Калужской обл.

Сотрудники Фонда оказывали консультационную и организационную поддержку
проектам-победителям конкурсов Всероссийского Движения «Образ будущего» в 2006
году. Летом был успешно реализован проект «Летний лагерь дневного пребывания
детей – профилактика экстремизма и нетерпимости в детской среде»
, руководитель проекта Т.Н. Исакова.

В конце года реализован проект «Обнинский городской чемпионат по дворовым
играм»
, руководитель проекта Е.С. Якорев.
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