Обращение к спонсорам

К Вам часто обращаются за благотворительной помощью?
У Вас всегда есть на это время?
Вы уверены в целевом использовании Ваших пожертвований?

Мы знаем, как сэкономить Ваше время и оказать эффективную помощь тем, кто
действительно в этом нуждается.

Программы Общественного фонда Обнинска
Важнейшее направление нашей работы – конкурсное распределение грантов для
некоммерческих организаций, работающих над улучшением социальной сферы города.

Мы формируем грантовые фонды по следующим направлениям:
-

оказание помощи пожилым горожанам
организация детского досуга
реабилитация инвалидов
молодёжная социальная инициатива.

Вы можете примкнуть к одному из направлений или предложить своё направление
социальной помощи.

Услуги для благотворителей
-

помощь в определении организаций, которым благотворитель хотел бы помочь
распределение пожертвований от имени компании
мониторинг расходования благотворительных средств
оценка эффективности полученных результатов
предоставление отчёта благотворителю.
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Если Вы хотите сделать пожертвование, мы готовы разработать индивидуальную
программу и взять на себя организационную и административную работу. Примером
такой работы является управление средствами городского бюджета по статье
«Поддержка общественных инициатив» по поручению Администрации города.

Финансовые инструменты Фонда
I. Общий грантовый фонд
- пожертвования делаются на благотворительные цели вообще
- нет ограничений на использование пожертвований

II. Тематический фонд

Донор определяет:
-

тему конкурса
целевую группу
географию конкурса
% от вложения на администрирование

Общественный фонд Обнинска проводит конкурс и отчитывается перед Донором

III. Целевой фонд
- Донор выбирает организацию и цель пожертвования
- Общественный фонд Обнинска осуществляет желание Донора и отчитывается
перед ним
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IV. Именной фонд

Вы можете помочь наиболее уязвимым социальным группам жителей города, создав:
-

Именной Фонд Вашей компании
Собственный Именной Фонд
Именной Фонд своей семьи
Именной Фонд памяти дорогого Вам человека.

Уникальность именных фондов заключается в том, что:
- вложив средства, вы имеете возможность не только постоянно пополнять капитал,
но и в дальнейшем финансировать социально значимые проекты за счет прибыли от
размещённого по Вашему желанию в банке капитала
- Вы получаете возможность заниматься благотворительностью без отрыва от
своего бизнеса
- Вам не приходится лично заниматься многочисленными просителями, за Вас это
делает Общественный фонд Обнинска
- Вы оставляете за собой право определять направления и условия финансирования
социальных программ Вашего Именного фонда через конкурс грантов, участвуя в
заседаниях Правления и Попечительского совета Общественного фонда Обнинска с
правом решающего голоса в отношении средств Вашего Именного фонда.

На сегодняшний день в Фонде работают следующие программы:
-

Общий грантовый фонд, поддержка социальных инициатив горожан
ЦФ «Добродеи», поддержка пожилых горожан
ЦФ «Доступный город», поддержка маломобильных горожан
ИФ «Обнинск – территория добра», поддержка детских творческих коллективов

Для обсуждения удобного для Вас способа оказания поддержки наш специалист
встретится с Вами в удобное для Вас время.
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