ОТЧЕТ о затратах на реализацию социально значимой программы (проекта)
Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (далее –
организация):Некоммерческая специализированная организация Фонд целевого капитала “Опека”.
Должность, Ф.И.О. руководителя организации: Президент Фонда Юхачев Сергей Петрович.
Руководитель проекта: Исполнительный директор Фонда Терехова Юлия Вячеславовна.
Сроки реализации социально значимой программы (проекта): с 1 августа 2014 по 30 декабря 2014 г.
Фактический адрес организации: г. Тамбов, ул. Интернациональная/Красная, д. 43/1, оф. 10.
Телефон (факс) организации: 89202360002.
Электронный адрес организации: nso.fond.opeka@gmail.com.
1. Реализованные мероприятия социально значимой программы (проекта)
Направление(в соотв. с
Мероприятия
видом
деятельности,предусмотре
нным Постановлением
администрации области от
24.10.2011 N1468"Об
утверждении долгосрочной
целевой программы
области по поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
2012  2014 годы")
Деятельность по созданию
и развитию
специализированных
некоммерческих
организаций
управления целевым
капиталом

Дата и время
проведения

Место
проведения

Колво
Cостав участников
участников

Создание
и
техническое Август сентябрь г. Тамбов
сопровождение сайта Фонда в 2014 г.
сети Интернет;

2 чел.

Программист, исполнительный
директор Фонда

Разработка и изготовление Сентябрьноябрь г. Тамбов
рекламных
и 2014 г.
информационных материалов;

2 чел

Сотрудники Фотоцентра “АЭлита”

лифлетинг;

1011 октября
7 ноября
21 ноября
1213 декабря

г. Тамбов, ул. 2 чел.
Набережная
(IV
Покровская
ярмарка)
г. Тамбов, ул.
Советская, д.
99А (ТЦ РИО)
г. Тамбов, ул.
Советская, д.
194Б (ТЦ
АШАН)
Тамбовская
область (во
время
мероприятий,
организованн
ых Фондом)

Волонтеры

Аудиторное анкетирование;

Август 2014 г.

г. Тамбов

Владельцы бизнеса, руководители,
специалисты – потенциальные
благотворители.

Презентация Фонда целевого
капитала “Опека” на Слёте
"Инновации социальной
сферы"(IV Международный
Инновационный Лагерь)

1920 августа
2014 года

Тамбовская
Более 200
область,
человек
г.Тамбов,
Пригородный
лес,
ул.Лунная,
д.7

Порядка
200 чел.

Заказчики и исполнители инноваций,
эксперты, в том числе социальных
сфер
•

Международные эксперты и
руководители кампаний, члены
сети
бизнесинкубаторов
и
технопарков Европы и Центральной
Азии (ECAbit)
•
Руководители инновационных
компаний, получивших финансовую
поддержку на региональном уровне,
перспективные ученые, аспиранты,
магистранты, студенты, имеющие
опыт работы в бизнесе
•
Специалисты инновационных и
исследовательских подразделений

предприятий
Эксперты,
начинающие
предприниматели
из
других
регионов России
•
Представители управляющих
компаний
бизнесинкубаторов
и
резиденты бизнесинкубаторов
•
Члены Клуба бизнесангелов
Тамбовской области
•

Фандрайзинговое мероприятие 1 октября 2014 г.
по привлечению средств на
13.00
формирование целевого
капитала в рамках
Международного дня пожилого
человека

Отделение
44 чел.
сестринского
ухода АНО
“Опека”
Тамбовская
область,
Мичуринский
район, п.
Зеленый Гай,
ул.
Центральная,
д. 4.

Подопечные отделения сестринского
ухода, сотрудники отделения,
волонтерский отряд “Бумеранг”,
студенты и представители "Колледжа
торговли, общественного питания и
сервиса", гости мероприятия.

Фандрайзинговое мероприятие 24 октября 2014
в рамках акции “Увидеть мир г.
ярче”
12.00

Отделение
35 чел.
сестринского
ухода АНО
“Опека”
Тамбовская
область,
Мичуринский
район, с.
Глазок, ул.
Больничная,
8.

Подопечные отделения сестринского
ухода, сотрудники отделения,
представители ООО “Калита”, гости
мероприятия

Фандрайзинговое мероприятие 20 ноября 2014 г. Отделение
в рамках акции “Увидеть мир 13.00
сестринского
ярче”
ухода АНО
“Опека”

19 чел.

Подопечные отделения сестринского
ухода, сотрудники отделения,
представители ООО “Калита”, гости
мероприятия

Тамбовская
область,
Петровский
район, с.
Шехмань, ул.
Советская, д.
22.
Фандрайзинговое мероприятие 27 декабря 2014
“Создавая будущее”
г.
13.00

Уваровский
Более 100
доминтернат чел.
для
престарелых
и инвалидов,
ТОГБСУ СОН
Тамбовская
область,
г.Уварово,
ул.Дачная,
д.1.

Жители домаинтерната, сотрудники,
гости мероприятия

2. Сведения о кадровом обеспечении мероприятий
2.1.
Мероприятие

Сотрудники организации

ФИО сотрудника Должность

Выполненная работа

Фандрайзинговое мероприятие по Терехова Юлия Исполнительный
привлечению
средств
на Вячеславовна
директор
формирование целевого капитала

Адрес

Контактные
телефоны

Организация и проведение г. Тамбов
фандрайзинговых
мероприятий

89156661493

2.2. Привлеченные специалисты
Мероприятие

ФИО специалиста

Основное место
работы, должность

Для выполнения каких услуг(работ)
привлекался

Адрес

Организация
бухгалтерского учета

Климушина Елена
Борисовна

ООО “Стандарт”

Бухгалтерский учет

г. Тамбов

Контактный
телефон

2.3. Добровольцы
Мероприятие

ФИО добровольца

Основное
Для выполнения каких
место
услуг(работ) привлекался
работы/учебы

Адрес

Фандрайзинговые
мероприятия

Организация мероприятий
Фотоотчет

г. Тамбов

Лифлетинг, Фандрайзинговые
мероприятия

Раздача информационных и
Тамб. обл.
рекламных материалов, Дизайн

Лифлетинг, Фандрайзинговые
мероприятия

Организация мероприятий
Раздача информационных и
рекламных материалов

г. Тамбов

Фандрайзинговые
мероприятия

Активное участие в проведении
мероприятий

Тамб. обл.

Создание
и
техническое
сопровождение сайта в сети
Интернет;

Создание, дизайн, верстка и
техническое сопровождение
сайта Фонда

г. Тамбов

Контактный
телефон

3. Сведения об участниках мероприятия
Наименование мероприятия Фандрайзинговое мероприятие по привлечению средств на формирование целевого капитала в рамках Международного
дня пожилого человека 1 октября 2014 г
ФИО участников

Место учебы/работы

Адрес

Контактный
телефон

Наименование мероприятия Фандрайзинговое мероприятие “Создавая будущее” 20 ноября 2014 г.
ФИО участников

Место учебы/работы

Адрес

Контактный
телефон

Наименование мероприятия Фандрайзинговое мероприятие “Увидеть мир ярче” 24 октября 2014 г
ФИО участников

Место учебы/работы

Адрес

Контактный
телефон

Наименование мероприятия Фандрайзинговое мероприятие в Уваровском домеинтернате для престарелых и инвалидов 27 декабря 2014 г
ФИО участников

Место учебы/работы

Адрес

Контактный
телефон

4. Детализированная смета расходов на проведение мероприятий
Статья расходов бюджета программы (проекта)

Сумма, руб.

Наименоание мероприятия «Фонд целевого капитала – эффективный механизм содействия развитию социально ориентированных
некоммерческих организаций»
1. Расходы на оплату труда руководителя проекта( исполниельный
директор)

80000.00

2. Страхове взносы с ФОТ руководителя проекта(исполнительного
директора)

24160.00

3. Печать информационных материалов

95600.00

4. Прочие расходы
4.1.Вознаграждение за расчетное обслуживание банковского счета
4.2.Печать визиток
Итого

240.00

200000.00

В том числе софинансирование:
5. Расходы на оплату транспортных услуг

20000.00

5. Информационное сопровождение реализации социально значимой программы (проекта)

Наименование источника
(теле, радиокомпании,
газеты и т.д.)

Дата
публикации
(эфира)

Наименование публикации (сюжета)

Автор

http://www.tamboff.ru/

8.08.2014

В Тамбове создан Фонд целевого капитала в поддержку СО НКО

ano.opeka

http://www.takprosto.org/



НСО Фонд целевого капитала «ОПЕКА»



http://fond.opeka365.ru/

1920.09.2014 Слет «Инновации социальной сферы»

nso.fond.opeka

http://fond.opeka365.ru/

21.09.2014

Начало сбора средств на формирование целевого капитала фонда

nso.fond.opeka

http://www.onlinetambov.ru/ 01.10.2014

В рамках Дня пожилого человека в Тамбовской области прошло несколько
благотворительных акций

Юлиана Балабанова

http://fond.opeka365.ru/

1.10.2014

Международный день пожилого человека

nso.fond.opeka

http://vk.com/sovet_tgu

2.10.2014

Волонтеры Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина
приняли активное участие в поздравлениях одиноких бабушек и дедушек

Студенческий Совет
ТГУ им. Г.Р.Державина

https://boomstarter.ru

7.10.2014

Светлый праздник (1 октября  Международный день пожилых людей) в
стационарных отделениях сесринского ухода



http://fond.opeka365.ru/

24.10.2014

Фандрайзинговое мероприятие в рамках благотворительной акции «Увидеть мир nso.fond.opeka
ярче»

http://www.asi.org.ru/

27.10.2014

В рамках благотворительного марафона «Тамбов — город добра» состоялась
акция «Увидеть мир ярче»

Юлия Терехова

http://fond.opeka365.ru/

20.11.2014

20 ноября прошло фандрайзинговое мероприятие «Создавая будущее» в рамках
акции “Увидеть мир ярче” совместно с АНО “Опека” и ООО “Калита”

nso.fond.opeka

http://nko.tmbreg.ru/

20.11.2014

АНО «Центр медицинского обслуживания «ОПЕКА» проводит благотворительную 
акцию «Увидеть мир ярче»

http://fond.opeka365.ru/

28.11.2014

«Межсекторное взаимодействие: эффективные технологии на благо социальных
групп. (Как создать эффективное НКО)»

nso.fond.opeka

http://fond.opeka365.ru/

25.12.2014

Фонд целевого капитала «Опека» на V юбилейном съезде НКО России

nso.fond.opeka

http://planeta.ru

9.12.2014

Видеоотчет с поездки в Петровский район



http://fond.opeka365.ru/

27.12.2014

В предверии Нового года в Уварово прошло фандрайзинговое мероприятие
«Создавая будущее»

nso.fond.opeka

http://vk.com/opeka365

29.12.2014

Совместная акция с Благотворительным фондом "Старость в радость"

Евгения Кононова

6. Оценка результатов реализации социально значимой программы(проекта)
В
рамках реализации социально значимой программы (проекта) "Фонд целевого капитала – эффективный
механизм содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций" были достигнуты следующие
значения показателя результативности предоставления субсидии по направлению "деятельность по созданию и
развитию специализированных некоммерческих организаций управления целевым капиталом”: проведены все
запланированные в рамках программы(проекта) "Фонд целевого капитала – эффективный механизм содействия
развитию социально ориентированных некоммерческих организаций" мероприятия. Достигнуто значение показателя
результативности (количество фандрайзинговых мероприятий) – 4.

Дата представления: "___" _____________ 201_ г.
Руководитель _____________________ Юхачев С.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________ Климушина Е.Б.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

