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Краткое резюме
Цель деятельности Фонда: развитие институтов гражданского
общества и благотворительности путем объединения усилий горожан и
привлечения финансирования для реализации общественно полезных
проектов и мероприятий инициативных групп граждан, направленных на
развитие города Заречный Пензенской.
Основными целевыми группами Фонда поддержки городских инициатив
являются: 1. жители города Заречный; 2. тяжелобольные дети в возрасте до
18 лет, проживающие на территории города Заречный.
Основными видами деятельности Фонда в 2017 году стали:
1)
аккумулирование финансовых и материальных ресурсов,
направленных на поддержку городских инициатив с целью содействия
развитию институтов гражданского общества;

Отчет о финансово-хозяий ственноий деятельности
Фонда поддержки городских инициатив
2)
реализация Президентского Гранта, выделенного на социальнозначимый проект «Организация профориентационного лагеря для детейинвалидов Поволжского региона»;
3)
содействие в развитии различных форм созидательноинициативных объединений горожан;
4)
привлечение внимания местного сообщества к наиболее острым
социальным проблемам через консолидацию усилий и ресурсов социальных
партнеров;
5)
социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение
материального
положения
малообеспеченных
лиц,
социальную
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
6)
осуществление благотворительной деятельности.
География деятельности - (Закрытое административно-территориальное
образование город Заречный Пензенской области, г. Пенза).
Фонд ведет четыре основных благотворительных и социальных
программы, организует и участвует в межрегиональных, региональных и
местных мероприятиях, фестивалях, семинарах. Осуществляет поддержку
деятельности других некоммерческих общественных организаций.
За весь период существования Фонд ежегодно проходит аудиторские
проверки без замечаний.

Основные реализованные программы/проекты за 2017 год.
№

Название
проекта

Источники
финансирования

1. Благотворительн Добровольные
ая
программа благотворительные
«Дар во благо»
пожертвования

Основные результаты
Благотворительная
помощь
в
лечении, реабилитации, покупке
жизненно необходимых лекарств 5
тяжелобольным
детям
города
Заречный. В рамках данной
программы в 2017 году был
реализован Проект «О, Мама
Мия», финалом которого стал
благотворительный спектакль в
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марте 2017 года
2. Благотворительн Добровольные
ый
марафон благотворительные
«Добрый
пожертвования
Заречный»

Благотворительная
помощь
в
лечении, реабилитации. Средства
были
направлены
на
благотворительную
программу
«Дар во благо»

3. СоциальноПрезидентский
значимый проект грант
«Профессиональ
ная траектория»

Реабилитация, социализация и
профессиональная
ориентация
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья

4. Программа
«Уютный город»

Организация
работ
по
благоустройству города Заречный и
улучшение его инфраструктуры.
Строительство
велопешеходной
дорожки в зоне отдыха «Лесная».
Благоустройство
города
посредством
организации
открытых
велопарковок
у
городских
учреждений
и
организаций, реализация проекта
«Доступный велопаркинг».

Добровольные
благотворительные
пожертвования,
средства
Госкорпорации
«Росатом»
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БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2017 ГОДУ
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Статья поступлений

Сумма
(руб.)
391 751,13
0
0
2 200 000,00
коммерческих 212 400,00

Остаток на 01.01.2017 г.
Субсидии из регионального бюджета
Субсидии из местного бюджета
Средства Президентского Гранта
Благотворительные
пожертвования
организаций РФ,
из них:
- на благотворительную программу «Дар во благо»;
212 400,00
Благотворительные пожертвования физических лиц РФ, 1 186 695,41
из них:
- на благотворительную программу «Дар во благо»;
1 186 695,41
Пожертвования других НКО
Доходы от предпринимательской деятельности
60 00,00
Иные поступления (пособия, больничные листы)
37 092,44
ИТОГО: 3 696 187,85
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БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2017 ГОДУ
1.
1.1.

2.

3.

Расходы, связанные с реализацией программ, в т.ч.
Расходы, связанные с организацией
благотворительного спектакля (реквизит, декорации,
костюмы и др.)
Расходы, связанные с организацией
благотворительного марафона «Добрый Заречный»
- благотворительные пожертвования физическим
лицам
- благотворительная помощь юридическим лицам;
Расходы, связанные с реализацией Президентского
гранта
Расходы на содержание и обеспечение
деятельности Фонда, в т.ч.
Пожертвования, благотворительная помощь
Выплаты не связанные с оплатой труда (выплаты по
листам нетрудоспособности, пособия)
Оплата бухгалтерских услуг
Командировочные расходы
Ремонт ОС и иного имущества
Прочее (проведение заседаний Правления,
Попечительского Совета, Совета учредителей,
Экспертных советов и т.п.)
Накладные расходы (содержание счета, комиссия за
денежные переводы и т.п.)
Прочее (приобретение программы 1С-Бухгалтерия,
почтовые расходы, передача отчетности в электронном
виде, канцелярские расходы, оплата интернет, аренда
помещения, возмещение расходов за арендуемое
помещение и т.п.)
Расходы, связанные с предпринимательской
деятельностью
Проведение семинаров, социологических
исследований (проезд волонтеров к месту проведения
семинара и обратно)
Оплата по договорам возмездного оказания услуг
Налог УСНО
ИТОГО:
ОСТАТОК на 31.12.2017 г.

2 924 714,70
51 762,70

672 952,00
2 200 00,00
595 627,853
505 123,80
39 428,61
5 400,00

9 276,22
36 399,22

117 293,58
43 000,00
69 358,58
4 935,00
3 637 636,13
450 302,85
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ОТЧЕТ
О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ ИНИЦИАТИВ В 2017 ГОДУ
1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДАР ВО БЛАГО»
Первая благотворительная программа Фонда поддержки городских
инициатив создана с целью оказания благотворительной помощи
тяжелобольным детям города Заречного Пензенской области
В 2017 году Экспертным советом благотворительной программы было
принято решение о предоставлении благотворительной помощи
пяти
тяжелобольным детям г. Заречный Пензенской области, из них:
1.
Архиповой Юлиане Дмитриевне (2015 г.р) — оплачен курс
лечения и реабилитации в Китае 9провинция Шанси) в размере 151 452
рублей.
2.
Шанкину Андрею Владимировичу (2000 г.р.) — оплачен курс
лечения и реабилитации в клинике врача Н.А. Сержантова (г. Пенза) в
размере 100 000 рублей.
3.
Павлову Егору Андреевичу (2003 г.р) — частичная компенсация
расходов, потраченных ну курс лечения и реабилитации в РЦ «Три сестры»
(Московская область) в размере 200 000 рублей.
4.
Меньшову Назару (2012 г.р.) — оплачено лечение и
реабилитация в МЦ «Первый шаг» (г. Казань) в размере 121 000 рублей и
технических средств реабилитации в размере 117 540 рублей.
5.
Герасимову Дамиану – выделена сумма в размере 100 000 руб,
на частичную оплату курса реабилитации в Израиле.
Полная информация по программе представлена на сайте:
www.fondzato.ru
2.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА /
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО
ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ»»
Размер (сумма) гранта: 2 200 000 (два миллиона двести тысяч)
рублей;
Сроки реализации проекта: 01.04.2017 – 30.09.2017 г.;
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Основная цель реализации Проекта: организация профориентационного
лагеря для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья Поволжского региона посредством их социальной реабилитации и
профессионального ориентирования.
Проект позволил расширить спектр услуг и повысить качество
социальной и психолого-педагогической помощи детям-инвалидам, детям с
ОВЗ и семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
В ходе проекта были реализованы следующие задачи:
I.
Оборудован профориентационный кабинет для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, сенсорная комната для внедрения профориентационной
технологии социально-психологического сопровождения данной категории
детей.
II.
Организовано 2 смены (42 дня) профориентационного лагеря для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в ходе
которого осуществлялась реабилитация, профессиональная ориентация
детей-инвалидов и детей с ОВЗ посредством их профессионального,
социального и психолого-педагогического сопровождения.
III. Содействие в самореализации, профессиональном становлении и
жизнеобеспечении детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Организация групп дневного пребывания в профориентационном
лагере «Профессиональная траектория» осуществлялось по образовательной
программе начальной профессиональной ориентации для работы лагеря
«Зареченская слобода», а также по программе психолого-педагогического
сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
За время реализации Проекта можно констатировать следующие показатели:
1.
Число детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях Проекта 1
и 2 смены – 30 человек в возрасте от 10 до 16 лет; число взрослых,
участвующих в мероприятиях Проекта (родители, опекуны, приемные
родители и другие лица, непосредственно связанные с детьми, входящими в
состав целевой группы Проекта) – не менее 40 человек; число добровольцев,
которые оказывали безвозмездную помощь в решении задач Проекта – 20
человек; число специалистов, непосредственно работающих с детьми
целевой группы, которые принимают участие в мероприятиях Проекта - 15
человек.
2.
42 дня работы групп дневного пребывания в 2 смены по 21 день.
3.
Работа 4 направлений мастер-классов художественного и
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декоративно-прикладного творчества в каждую смену профориентационного
лагеря.
4.
В
профориентационном
лагере
проведено
более
40
образовательных и культурно-досуговых событий.
5.
Более 110 часов работы сенсорной комнаты в рамках программы
по психоэмоциональному восстановлению детей.
6.
Размещено 20 публикаций в официальных СМИ, вышло 6
видеосюжетов на ТРК «Заречье» о ходе реализации Проекта и его итогах.
Проект имеет практико-ориентированную
составляющую, в его
реализацию вовлечены все участники процессов социального и психологопедагогического сопровождения, реабилитации и профессиональной
ориентации: дети-инвалиды и дети с ОВЗ, проживающие в семьях; семьи,
воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ; специалисты,
непосредственно работающие с детьми-инвалидами и семьями с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ.
Результаты, достигнутые в ходе реализации Проекта могут быть
использованы в работе педагогов-психологов с детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ; для создания адекватной развивающей среды, профилактики
эмоциональных нарушений и оказания своевременной психологопедагогической
помощи
детям,
профориентационной
работе
с
обучающимися.
Оборудование профориентационного кабинета и сенсорной комнаты
будет использоваться в течение учебного года и в летний период, при
организации работы с детьми с ограниченными возможностями и детьмиинвалидами г. Заречный Пензенской области и других городов России. В
настоящее время рассматривается вопрос о возможности организации
профориентационного лагеря для детей с ОВЗ на следующий год в рамках
муниципальных и региональных программ.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
МАРАФОНА «ДОБРЫЙ ЗАРЕЧНЫЙ – 2017»
В 2017 году благодаря инициативе Фонда поддержки городских
инициатив был организован четвертый благотворительный марафон «Добрый
Заречный».
Цель сбора пожертвований: Помощь в лечении и реабилитации
тяжелобольных детей города Заречный в рамках благотворительной
программы «Дар во благо» Фонда поддержки городских инициатив.
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Общая сумма сбора благотворительных пожертвований в 2017 году составила
- 155 449,40 рублей. Все средства собраны благодаря активному участию
работников ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» имени М.В. Проценко и учреждениям
Департамента образования («Лицей№ 230»).
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «УЮТНЫЙ ГОРОД»
В рамках данной программы продолжалась реализация проекта
«Доступный велопаркинг». Изготовленные и установленные за счет средств,
полученных от АНО «Центр поддержки территориального развития атомной
отрасли» открытые велопарковки в количестве 96 штук были переданы в
муниципальную собственность.
Проект «Доступный велопаркинг» активно посодействовал развитию в
городе Заречный экологичного велосипедного транспорта и здорового
образа жизни его жителей. Реализация проекта позволила активизировать
процессы, в которых жители сами начинают улучшать свой город, увеличить
количество горожан, перешедших на экологически чистый велотранспорт,
формируя при этом культуру здорового образа жизни жителей г. Заречный.
Результаты
проекта направлены на достижение практических
улучшений в благоустройстве города, сохранении в надлежащем виде
внутриквартальных территорий. В ходе проекта были изготовлены и
установлены открытые велопарковки, что поспособствовало сохранению
экологической ситуации в городе и обеспечило безопасности его горожан.
Количественные результаты: 1. Увеличение количества горожан,
использующих велотранспорт, посредством организации в городе 735
парковочных веломеста. 2. Увеличение количества горожан, использующих
велосипедный транспорт (на 30%). 3. Безопасное, комфортное хранение
велотранспорта горожан (735 единиц в день)
Качественные результаты: 1. Формирование культуры здорового образа
жизни жителей г. Заречный. 2. Активизация процессов, в которых жители
сами начинают улучшать свой город, развитие инфраструктуры города
Заречного. 3. Развитие велотранспорта в Заречном. 4. Улучшение
экологической обстановки в городе Заречный, повышение безопасности
жизнедеятельности горожан. 5. Улучшение инфраструктуры города,

Отчет о финансово-хозяий ственноий деятельности
Фонда поддержки городских инициатив
повышение престижа Фонда посредством реализации и поддержки городских
инициатив.
Практическая значимость проекта состоит в возможности
использования его результатов и рекомендаций при совершенствовании
системы управления благоустройством и экологическим состоянием в
городах ЗАТО Госкорпорации «Росатом», потому как основной тренд
настоящего времени – это города для людей, а не для инфраструктуры.
Основными партнерами Фонда городских инициатив в 2017 году стали:
- ФГУП ФНПЦ «Старт» им. М.В. Проценко,
- Совет молодых работников ФГУП ФНПЦ «Старт» им. М.В.
Проценко,
- Клуб стратегического развития г. Заречный,
- Правление Фонда поддержки городских инициатив,
- МАУ «Управление общественных связей» г. Заречный,
- Бизнес-инкубатор «Импульс»,
- ООО «Ремстрой»,
- ТРК «Заречный»,
- Газета «Заречный сегодня»,
- Газета «Наш город»
- Ветеринарная клиника, ул. Ленина 55А,
- Магазин профессиональной косметики «Бигуди» (ТЦ «Глобус»),
- Департамент культуры и молодежной политики г. Заречный,
- МУК ИБО,
- Департамент образования г. Заречный,
- Благотворительный Фонд «Неравнодушные сердца».

Исполнительный директор
Фонда поддержки городских инициатив

И.В. Курышева

