Годовой отчет 2007

Источники финансирования Фонда в 2007 году

Бюджетное финансирование

150 000

Фонд «Молодёжной политики»

15 000

Частные пожертвования

16 000

Партнёрство ФМС

7 064
ИТОГО
188 064

Расходование средств
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Конкурсы проектов

164 000

Административные расходы

24 064
ИТОГО
188 064
Девятый 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 конкурса составил 296 000 рублей, в его формировании кроме
средств городского бюджета приняли участие Отдел по делам молодёжи, член
Попечительского совета А.С. Зисман и Председатель Правления Фонда П.С.
Соколовский.
К реализации проекта «Здоровье – наш главный рекорд!» привлечено
дополнительно
150 000
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рублей, что позволило расширить географию проекта до межрегионального.
Кроме того, к реализации проектов грантополучателями дополнительно привлечены
ресурсы в виде товаров, услуг и финансовых средств в размере 1 281 570 рублей.

Деятельностью проектов-победителей охвачено 2 265 горожан.

Основные результаты проектов – победителей:
- проведён традиционный спортивный праздник «Диа-Спартакиада-2007» для детей
с сахарным диабетом
- проведены мероприятия к памятным военным датам для ветеранов ВОВ и
посещение одиноких ветеранов на дому
- 17 школьников приняли участие в слёте скаутов в Карелии
- ТОСами проводилась спортивная работа с подростками на дворовых площадках.
Организованы тренировки и соревнования между дворовыми командами по лёгкой
атлетике, бадминтону, настольному теннису и футболу
- проведена образовательная программа «Волонтёрство» для студентов Института
атомной энергетики. Создан добровольческий отряд из 30 студентов
- на базе библиотеки «Сказка» для пожилых горожан создан клуб общения «Про
жизнь, про людей»
- отремонтированы и оборудованы две игровые дворовые площадки посёлка
«Мирный»
- проведён летний детский полевой лагерь с обучением экологическим и
туристическим навыкам
- в условиях летнего лагеря реализовывалась социальная программа по развитию
профориентации учащихся из неполных семей
- работали две школьные археологические экспедиции
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