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БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2014 ГОДУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Субсидии из федерального бюджета
Субсидии из регионального бюджета
Субсидии из местного бюджета
Пожертвования коммерческих организаций РФ
Пожертвования некоммерческих организаций
РФ
Пожертвования физических лиц РФ
Внереализационные доходы
Договора оказания услуг
ИТОГО:

Исполнительный директор
Фонда поддержки городских инициатив

0,0
200,0
0,0
45,0
16,3
1 216,6
0,0
0,0
1 477,9
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БЮДЖЕТ РАСХОДОВ В 2014 ГОДУ

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

3.

Расходы на целевые мероприятия, в т.ч.
Благотворительная программа «Дар во благо», в
том числе:
- благотворительная помощь физическим лицам;
- иные расходы по программе (бухгалтерские
расходы, канц. хоз. товары, договора оказания
услуг и т.п.)
Поддержка инициатив горожан
«Школа юного горожанина»
Проведение конференций, семинаров
Иные программные мероприятия
Расходы на содержание и обеспечение
деятельности Фонда, в т.ч.
Оплата труда, вкл. начисл., в т.ч.
- оплата труда сотрудников
- налоги на ФОТ
Выплаты не связанные с оплатной труда
(выплаты по листам нетрудоспособности)
Командировочные расходы
Содержание помещений, транспорт, связь
Ремонт ОС и иного имущества
Прочее (проведение заседаний Правления,
Попечительского Совета, Совета учредителей,
Экспертных советов и т.п.)
Приобретение основных средств и иного
имущества
Накладные расходы (содержание счета, комиссия
за денежные переводы и т.п.)
Оплата договоров оказания услуг, аутсорсинга
Прочее (обязательный аудит, почтовые расходы,
передача отчетности в электронном виде,
изготовление печати и т.п.)
Расходы, связанные с предпринимательской
деятельностью
ИТОГО:
ОСТАТОК на 31.12.2014 г.

Исполнительный директор
Фонда поддержки городских инициатив

925,2
693,3
600,0
93,3

30,00
201,9
24,7
16,3
-

5,7
2,7

949,9
528,0
Е.В. Енютина
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ОТЧЕТ О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ПРОГРАММ,
О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ ИНИЦИАТИВ В 2014 ГОДУ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДАР ВО БЛАГО»
Первая благотворительная программа Фонда поддержки городских
инициатив создана с целью оказания благотворительной помощи тяжелобольным
детям.
В 2014 году было принято решение о предоставлении благотворительной
помощи 6 тяжелобольным детям, на общую сумму 600 007,91 рублей, из них:
1. Ижболдину Арсению - возмещение затрат на покупку лекарств при лечении в
"Центре реабилитации церебрального паралича пров. Шанси" (Китай) в размере
41718,98 рублей.
2. Маркину Егору - оплачено лечение в ООО "Реацентр Тольятти" на сумму
36250,00 рублей.
3. Голину Александру - оплачено лечение в ГБУ РМЭ "Центр патологии речи и
нейрореабилитации" (г. Йошкар-Ола) в размере 67 000,00 рублей.
4. Шевераеву Арсению - оплачено лечение в "Центре реабилитации церебрального
паралича пров. Шанси" (Китай) в размере 211807,63 рубля.
5. Казакову Михаилу - оплачено лечение в ГАУ "МНПЦ реабилитации инвалидов с
ДЦП" (г. Москва) в размере 108260,00 рублей.
6. Быстрову Михаилу - возмещение затрат на покупку лекарств в размере 134971,30 рублей.
В рамках Программы в 2014 году организованы:
- благотворительный спектакль «Бременские музыканты», в котором приняли
участие известные зареченцы;
- благотворительная акция салонов красоты «Красота во благо» (инициатор Е.
Терехина);
- благотворительная акция газеты «Заречье сегодня» в рамках Дня города;
- благотворительная акция «ШАРик Добра» (инициатор Д. Климанов);
- городской благотворительный марафон «Добрый Заречный».
Полная информация по программе представлена на сайте: www.darvoblago.com
Партнерами благотворительной программы «Дар во благо» в 2014 году стали:
Театр юного зрителя, дворец культуры «Современник», «Детская школа искусств»,
школа современной хореографии «Пространные танцы»; телерадиокомпания
«Заречный», газета «Заречье сегодня», газета «Наш город», кафе «Блюз», студия
«Монро», парикмахерская «Комильфо», салон «Бархат», салон «Креатив», салон
«Ля Бель», салон «Гламур», маршрутное телевидение города, торговый центр
«Топтыжка», центр семейного отдыха «Пингвин», «Индустрия праздника»,
рекламное агентство «Единый стиль».
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Городской благотворительный марафон «Добрый Заречный»
Городской благотворительный марафон «Добрый Заречный» – это серия
благотворительных и добровольческих акций, направленных на помощь
нуждающихся и поддержку проектов городского развития.
Основными целями марафона являются: вовлечение жителей города
Заречного Пензенской области в благотворительную деятельность и знакомство с
некоммерческими, общественными организациями, активными городскими
сообществами.
С 29 августа по 7 сентября 2014 года в Заречном состоялся первый
городской благотворительный марафон «Добрый Заречный». Каждый день недели
был наполнен добрыми событиями и акциями, организованными добрыми
горожанами и добрыми организациями. За время проведения марафона было
проведено 34 благотворительных акций, в которых приняло участие более 30-ти
добрых сообществ и организаций. Среди них:
29 августа 2014 года – благотворительный футбольный матч.
С 1 по 4 сентября 2014 года – благотворительная акция «ШАРик добра».
С 1 по 5 сентября 2014 года – благотворительная акция «Мелочь на
здоровье».
3 сентября 2014 года – донорская акция «От сердца к сердцу».
5 сентября 2014 года – «Добрый концерт».
6 сентября 2014 года – «Добрая суббота». На площади Ленина было
организовано 17 благотворительных площадок.
7 сентября 2014 года – благотворительный спектакль «Ох, уж этот
Дениска!».
В результате на городском благотворительном марафоне «Добрый Заречный» были
собраны:
- 131 тыс. 635 руб. 40 копеек на благотворительную программу «Дар во благо»
Фонда поддержки городских инициатив;
- 18 тыс. 333 руб. 25 копеек для строительства пункта передержки для бездомных
животных;
- 27 литров крови для детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Партнеры: Совет молодых работников ПО «Старт», творческая мастерская «Чудодерево», «Музейно-выставочный центр г. Заречного», волонтерское объединение
«Доброволец Заречного», познавательное ШОУ-планетарий «Всезнайка», МОО
«Спорт и фитнес», спортивно-танцевальный клуб «Манго», футбольный клуб
«Союз», театральная студия «Арлекин», клуб любителей активного образа жизни
«Астра», вокальная студия «Десерт», Клуб стратегического развития города
Заречного Пензенской области, неформальное сообщество «Неравнодушные
сердца», объединение многодетных семей г. Заречного «МА-МЫ»,
«Информационно-библиотечное отделение», МДЦ «Ровесник», театр юного
зрителя, дворец культуры «Современник», газета «Заречье сегодня»,
телерадиокомпания «Заречный», газета «Наш город», батутный комплекс «Город
детства», передвижная служба крови Пензенской области,
неформальное
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сообщество велосипедистов «RIDE», «Центр здоровья и досуга», Управление
природными ресурсами города, минеральная вода «Здравица», Департамент
культуры и молодежной политики, Комитет по физической культуре и спорту,
Горэлектросеть, ОВД, КБУ, МП «Автотранс», СУ ФПС №22.
Субсидия
на поддержку проектов социальных инициатив социальноориентированных некоммерческих организаций из бюджета Пензенской
области
«ШКОЛА ЮНОГО ГОРОЖАНИНА. МОДУЛЬ 1»
Фонд поддержки городских инициатив с сентября 2014 года на базе детской
библиотеки (МУК «Информационно-библиотечное объединение») начал
реализацию проекта «Школа юного горожанина. Модуль 1».
«Школа юного горожанина» - это модульная познавательная программа,
направленная на познание города и изменение пространства, вовлечение родителей
через детей в процесс изменения пространства и формирование нового
мировоззрения. В основе программы заложены приоритетные направления
«Стратегии социально-экономического развития города Заречного Пензенской
области до 2020 года».
На средства субсидии на втором этаже детской городской библиотеки было
организовано деятельное пространство для проведения занятий в «Школе юного
горожанина»: пол застелен покрытием «искусственная трава», для занятий были
закуплены 15 ярких кресел-мешков, а также одна из стен была выполнена в виде
грифельной доски. Деятельное пространство сразу стало любимым местом, как у
«юных горожан», так и у всех посетителей детской библиотеки. Дети на
искусственной траве с удовольствием играют и читают книги, расположившись в
ярких креслах.
С 20 октября 2014 года по 1 марта 2015 года в «Школе юного горожанина»
прошло обучение 30 человек в возрасте от 9 до 12 лет. За этот период была освоена
программа 3-х блоков, предусмотренных программой «Заречный – город
будущего», «Место действия - двор», «Парк идей».
На занятиях учащиеся «Школы юного горожанина» участвовали в дискуссии
«Что такое город?», играли в игру «идеальный город», узнавали, кто живет в
городе и из чего город состоит, выясняли самые интересные места для отдыха,
прогулок, узнавали об основных направлениях стратегического развития города
Заречного, изучали лучшие практики организации внутридворового пространства,
обустройства подъездов, росписи фасадов домов и малых форм в России и за
рубежом, изучали традиции добрососедства, проводили исследование дворов
Заречного, предлагали идеи по их улучшению, а также начали проектирование
двора, в котором было бы удобно всем жителям.
Каждый ребенок, обучающийся в «Школе юного горожанина» получил
«Паспорт юного горожанина», в который по результатам внутреннего рейтинга по
итогам прохождения блоков вклеивались специальные наклейки и вписывались
результаты рейтинга.
На протяжении всего курса занятия для учащихся «Школы юного
горожанина» проводили специалисты отдела стратегического развития
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администрации города Заречного, а также члены Клуба стратегического развития
города Заречного Пензенской области.
Кроме того члены Клуба стратегического развития принимали активное
участие, в качестве добровольцев, в подготовке пространства «Школы юного
горожанина», проведении занятий, подготовке фотоотчетов, изготовление
рекламных материалов и т.д.
Партнеры Программы «Школа юного горожанина. Модуль 1.»: «Информационнобиблиотечное объединение города Заречноого», «Фонд жилья и ипотеки», газета
«Наш город», телерадиокомпания «Заречный», Клуб стратегического развития
города Заречного Пензенской области, отдел стратегического развития
Администрации города Заречного Пензенской области.
«ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ГОРОЖАН»
Основной целью деятельности Фонда поддержки городских инициатив
является развитие институтов гражданского общества путем финансирования
общественно полезных проектов и мероприятий инициативных групп граждан.
В 2014 году в рамках программы была издана книга Боромыченко Раисы
Ивановны «Чай в радость».
Исполнительный директор
Фонда поддержки городских инициатив

Е.В. Енютина

