Карельский региональный общественный благотворительный фонд
«Центр развития молодежных и общественных инициатив»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.10-а, а/я 471

В Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Карелия
ул. Красная, 33, г. Петрозаводск, 185910
Информация о результатах работы Фонда за 2016 год
Финансово-хозяйственная деятельность Фонда:
Доходы организации:
Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации – 200 000
рублей (проектная деятельность).
Целевые поступления, включая пожертвования, от российских физических лиц –
76 174 рубля
Целевые поступления, включая пожертвования, гранты от российских
некоммерческих и коммерческих организаций – 165 000 рублей.
Доходы (выручка) от реализации социальных услуг и проведения событий –
392 900 рублей. Общие доходы составили - 852 274 рублей.
Расходы организации:
Текущие расходы на содержание организации и ведение ею уставной
деятельности – 823 647,45 рублей
Расходы на реализацию образовательных программ, фестивалей, конференций,
форумов, открытых встреч, акций, молодежно-семейных экспедиций - 493 376,25
рублей.
Целевые средства проектов, срок использования которых не истек на 31 декабря 2016
года:
– 200 000 рублей (субсидия Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия на реализацию комплексного проекта ««Государственнообщественное сотрудничество в интересах повышения качества жизни»).
- 65 000 рублей (договор благотворительного пожертвования БФ «Добрый город
Петербург от 4 декабря 2016 года).
Фонд не имеет собственных помещений и на балансе Фонда отсутствуют объекты
основных материально-технических средств.
Фонд имеет договора аренды помещений на реализацию образовательных и
просветительских программ с ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования» (г. Петрозаводск, ул. Правды 31) и договор о сотрудничестве по
реализации совместных молодежных и семейных программ с МБУ ПГО «Досуговосоциальный центр «Подросток», ( г. Петрозаводск, ул.Балтийская 73).
Высший орган управления – Собрание учредителей:
Антошко Елена Анатольевна, 21 января 1958 года рождения, Председатель собрания
учредителей,
Морозов Александр Николаевич, 28 мая 1963 года рождения, член собрания
учредителей,
Волкова Наталья Владимировна, 24 января 1963 года рождения, член собрания
учредителей

Основные события Фонда:
➢ 21-22 февраля 2016 года - Туристско-просветительские экспедиции «Свежий
Ветер Дружелюбия» (г. Кондопога, п. Шуя) в сотрудничестве с ММОД «Ассоциация
АВАРД» и Карельским республиканским отделением Национальной родительской
ассоциации проведены лыжные и пешие походы, катание на коньках, творческие уроки
и мастерские с участием 50 подростков, молодых людей и семейных наставников. В
рамках экспедиции в г. Кондопога добровольцами Фонда была оказана
благотворительная поддержка участникам - воспитанникам Кондопожского филиала
ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда».
➢ 24–26 марта 2016 года - открытый форум «365 дней Служения обществу:
Благотворительность». События Форума прошли на базе ГАУ ДПО РК «Карельский
институт развития образования», Международного автоклуба (потребительского
кооператива «Авто») и ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 18» п.Повенец Медвежьегорского района. В рамках программы
форума состоялись:
- Круглый стол «Благотворительность: от культуры к ценности». Участники
поделились своими лучшими практиками благотворительности и объединились для
дальнейшей совместной деятельности на благо общества.
- Благотворительный практикум для социально ориентированных некоммерческих
организаций «Новая ступень НКО: от полезной активности к социальному
предпринимательству», где участники оценили социально-предпринимательский
потенциал себя и своих организаций, выбрали эффективные технологии и способы
дальнейшего развития. В программе практикума прошла презентация результатов
исследования готовности социально ориентированных некоммерческих организаций к
социально-предпринимательской и благотворительной деятельности.
- Специальный гость Форума, организационный консультант НП «Тренинговая
компания
Development
Group»
Орлова
Инга
Владимировна
провела
благотворительный семинар-тренинг «Социально ориентированные некоммерческие
организации: базовые управленческие навыки», на котором участники успешно
повысили уровень своих управленческих компетенций.
- Благотворительная творческая программа «Добрые сердца», в рамках которой
приняли участие наставники и добровольцы Общественного центра семейной
поддержки «Открытые сердца» Карельского регионального общественного
благотворительного фонда «Центр развития молодежных и общественных инициатив»,
исполнительный директор Карельского регионального общественного фонда
поддержки благотворительных, социальных, культурных, образовательных инициатив
«Петрозаводск», дети и сотрудники Кондопожского филиала ГБУ СО РК «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» и коллектив детей и
взрослых ГБОУ РК "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 18" (п. Повенец Медвежьегорского района). В рамках программы встречи
участники делились талантами и способностями творческого мастерства и физической
активности, дарили любимые музыкальные и танцевальные номера и дружелюбно
общались.
Общее количество участников составило – 130 человек.
➢ С 13 по 15 мая 2016 года - VIII открытая творческая встреча «Счастливая
Семья Карелии». Совместно с Карельским республиканским отделением
Национальной
родительской
ассоциации,
Карельским
региональным
благотворительным фондом «Материнское сердце» и ММОД «Ассоциация АВАРД»

были проведены открытые семейные события в районах республики. В составе
творческих команд были приемные семьи, семейные наставники, родители и
прародители, дети, подростки и молодежь.
- Жукова И.В., заместитель Председателя Правления Карельского регионального
общественного благотворительного фонда «Центр развития молодежных и
общественных
инициатив»
совместно
с
Межрегиональным
молодежным
общественным движением «Ассоциация АВАРД» и автономной некоммерческой
организации «Презумпция» 14 мая провели в Суоярви с творческую семейную
программу: урок осознанности «Семья как образ Счастья» и мастерские-путешествия
«Источник вдохновения Семьи». Основные события прошли на базе МБОУ
«Суоярвская средняя общеобразовательная школа», МБУ «Суоярвская центральная
районная межпоселенческая библиотека» и краеведческий музей. В событиях встречи
активно приняли участие бабушки, молодые мамы, мужья, дети, приемные семьи, что
составило 40 человек участников.
- Семейная команда Общественного центра семейной поддержки «Открытые сердца»
при Карельском региональном общественном благотворительном фонде «Центр
развития молодежных и общественных инициатив» (г. Петрозаводск) на базе МБОУ
«Ладвинская средняя общеобразовательная школа №4» (Прионежский район) 14 мая
2016 года провела семейные события, объединивших учеников школы и жителей
посёлка Ладва, а также воспитанников ГБУ СО РК «Ладвинский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей»,
ГБОУ РК «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 18» (пгт. Повенец, Медвежьегорский район) и
Кондопожского филиала ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей №9». В рамках программы были проведены урок осознанности, мастерские,
семейные творческие встречи. Всего во встрече приняли участие 72 человека.
➢ 21-22 мая 2016 года - Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21
века» (г. Петрозаводск), совместно ГБУ РК «Карельский региональный центр
молодежи» и ММОД «Ассоциация АВАРД», с участием 12 молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, представляющих некоммерческие и добровольческие организации и
студенческие объединения. В рамках программы состоялись образовательные занятия,
обучающие мастер-классы, презентации участников и выявлен победитель среди
молодежи, готовый представлять Республику Карелия в рамках федерального конкурса
«Лидер 21 века».
➢ 10 июня 2016 года - итоговая конференция «От оценки качества услуги-к
оценке качества жизни». В рамках итоговой конференции были подведены итоги
реализации комплексного проекта «От оценки качества услуги-к оценке качества
жизни» совместно с организациями - партнёрами при поддержке Общественного совета
в сфере социального обслуживания и социальной защиты и Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Карелия, по осуществлению
независимой оценки качества оказания социальных услуг организациями социального
обслуживания были представлены результаты проведения независимой оценки
качества в организациях сферы социального обслуживания, осуществляющих
социальные услуги. В конференции приняли участие 23 участника, руководители
проекта, представители Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия, Общественного совета и Министерства труда и занятости
Республики Карелия.

➢ 4 - 8 июля 2016 года - III Международный молодежный форум «В Городе»
Фонд оказал команде молодых специалистов и организаторов методическую,
экспертную и ресурсную поддержку в реализации всех программных событий форума.
В подготовке и проведении открытых партнерских событий команды «В Городе»
объединились, оказали поддержку и помощь Администрация Петрозаводского
городского округа, 11 государственных и муниципальных, 34 коммерческих и 23
общественных организаций. Команда форума вдохновила на участие в событиях около
1000 человек, из них 70% - молодежь Петрозаводска. 65 экспертов и гостей Республики
Карелия, Санкт-Петербурга, Москвы, Финляндии приняли участие в форуме. Более 120
человек с 5 по 7 июля ежедневно участвовали в образовательной программе. В рамках
открытия форума, 4 июля, площадка форума «Открытый квартал» привлекла по
меньшей мере 500 петрозаводчан и гостей города.
➢ С 4 по 10 августа 2016 года - молодежно-семейная встреча-экспедиция
«Доверие к Миру. Вкус к Жизни» - Соловецкие острова, Архангельская область. В
рамках экспедиции состоялись просветительские занятия по развитию духовнонравственного потенциала участников, экскурсии по основным историческим и
духовным ценностям архипелага, добрые дела в поддержку Соловецкого мужского
монастыря. Общее количество участников экспедиции – 6 человек.
➢ 14-20 августа 2016 года - молодежно-семейная встреча-экспедиция «Семья
Источник Верности» - Национальный Водлозерский парк, Пудожский район. В
экспедиции приняли участие дети и родители. В рамках экспедиции прошли
развивающие семейные занятия, коллективные творческие дела, осуществлены
экскурсионные походы по основным историческим, природным и духовным ценностям
парка. Традиционно экспедиция завершилась проведением семейного творческого
события для семей деревни Куганаволок. Общее количество участников экспедиции –
11 человек.
➢ 10 сентября 2016 года - городская акция «Открытые улицы» (г. Петрозаводск).
Фонд осуществил ресурсную поддержку в проведении масштабной городской акции
«Открытые улицы» и стал совместно с Администрацией Петрозаводского городского
округа финансовым координатором акции. В рамках акции были перекрыты для
пешеходов, велосипедистов и роллеров две улицы в центре города. На улицах
развернулись досуговые, творческие, познавательные площадки для детей, взрослых и
семей. Состоялись розыгрыши, мастер-классы, презентации и концерты. Основные
выделенные средства в размере 100 000 рублей были направлены на производство
полиграфической продукции, обустройство территории проведения акции. В рамках
всего дня праздника участие приняли порядка 2000 жителей города Петрозаводска.
➢ 10 сентября - 5 октября 2016 года - Первый благотворительный фестиваль
«Добрый Петрозаводск». Фестиваль призван привлечь внимание горожан к
некоммерческим организациям и общественным инициативам города и республики,
развивающих добровольческую и благотворительную деятельность. В рамках
фестиваля прошли благотворительные мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству, теневому театру, просветительские лекции, игры для малышей и их
родителей, благотворительное кафе и Добропочта. Состоялись благотворительные
акции по сбору лекарственных препаратов и предметов первой необходимости от
приюта для пожилых людей при Храме Успения Пресвятой Богородицы г. Олонца и по
сбору канцелярии и товаров для творчества для детей, находящихся на лечении в
психоневрологическом диспансере п. Матросы Прионежского района. Добровольцами
фестиваля были проведены уроки о волонтерстве, состоялся конкурс детских рисунков

«Город Доброты», акции по сбору средств и благотворительный забег «Милосердный
ангел». Активными участниками фестиваля стали не менее 500 петрозаводчан.
➢ 25-26 ноября 2016 года - IX Открытая партнерская научно-практическая
конференция «Гармония Севера: стандарты качества жизни» (г. Петрозаводск) в
сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», ГАУ
ДПО РК «Карельский институт развития образования», Законодательное Собрание
Республики Карелия, Карельское региональное объединение Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; Карельское региональное отделение
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», Карельское отделение Общероссийского
движения
«Народный
фронт
«За
Россию»,
Карельский
региональный
благотворительны фонд «Материнское сердце», Межрегиональное молодежное
общественное движение «Ассоциация АВАРД». В рамках конференции работали
тематические секции для детей, семей, молодежи и взрослых, творческие лаборатории
«Проект будущей качественной жизни» и дискуссионные практикумы «Развитие
творческого потенциала качества жизни», а также состоялись практикоориентированные семинары и круглые столы. В конференции приняли участие 70
специалистов, экспертов, студентов, членов семей.
➢ 27 ноября 2016 года - благотворительная акция «Щедрый вторник». В рамках
всемирного дня благотворительности «Щедрый вторник» партнеры и добровольцы
Фонда организовали комплексную благотворительную акцию в одном из торговых
центров г. Петрозаводска. В рамках акции состоялись: благотворительная фотосессия,
сбор канцелярских товаров для Ладвинского дома- интерната, мастер-классы по
декоративно прикладному творчеству, показ спектакля в технике теневого театра,
выставка работ «Город мечты». В акции приняли участие порядка 300 человек.
➢ 1-12 декабря 2016 года - V Республиканская молодежная конференция «Счастье
Быть Здоровым» (г. Петрозаводск, г. Пудож, г. Беломорск, пгт. Лоухи, г. Суоярви, п.
Шокша, п. Боровой). Со-организаторами конференции стали ГБУ РК «Карельский
региональный центр молодежи», ММОД «Ассоциация АВАРД», Карельское
региональное отделение Российского движения школьников. Фонд обеспечил
ресурсную поддержку проведения конференции. В ходе Конференции были проведены
3 дня единых действий оздоровительные события "ПодЗарядка", "Про-Бежка" и
"Прогулка с Врачом", конкурс-марафон "10 дней Здоровья" среди школьных и
студенческих команд, НКО и инициативных групп, деловая программа "Здоровый
стиль жизни" и интернет-челендж "В курсе. В позитиве". Участниками событий стали
более 500 школьников, студентов, специалистов и членов семей.
➢ 30 ноября - 30 декабря 2016 года Независимая оценка качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Республике Карелия. Фонд осуществил в качестве Организацииоператора на безвозмездной основе независимую оценку качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Беломорском и Питкярянтском муниципальном районе. Главным результатом стало
прохождение процедур независимой оценки качества образовательной деятельности
организации сферы образования с использованием методических рекомендаций
Министерства образования и науки Российской федерации и методологией проведения
независимой оценки качества образовательной деятельности организации Фонда и
ГАПУ ДПО РК "Карельский институт развития образования".

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Беломорского муниципального района "Беломорский информационнометодический центр образования». В рамках оценки приняли участие 23 специалиста
организаций. Экспертное дело с основными результатами экспертизы размещено на
сайте Фонда.
- Питкярантский муниципальный район. В независимой оценке качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, приняли участие 19 образовательных организаций: 8 дошкольных
образовательных организаций, 4 организации, осуществляющие образовательную
деятельность на уровне начального, основного и среднего общего образования, 5
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на уровне начального и
основного общего образования, 2 организации дополнительного образования. В
независимой оценке качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, приняли участие 1397 законных
представителей получателей услуг, что составило 38% от общего количества
получающих услуги. Итоговая аналитическая записка с основными результатами
экспертизы размещена на сайте Фонда
➢ 21 декабря 2016 года - V открытая общественная церемония «Призвание и
Признание»
По итогам деятельности Фонда за 2016 год в номинациях «Независимый эксперт
качества года», «Благотворитель года», «Инициатива года», «Наставник года в
профессиональной сфере» и др. отмечены более 10 добровольцев и специалистов
Фонда.
События 2016 года позволили проявить позитивные тенденции объединения
представителей гражданского общества в добровольной и социально-значимой
деятельности, направленной на поддержку детей, подростков, молодежи, находящихся
в трудной жизненной ситуации, на развитие региональной модели внутренней и
независимой оценки качества образовательной деятельности, ответственное
партнерство с органами власти. Участники и партнеры событий принимали активное
участие в реализации основных направлений деятельности Фонда, проявляли
проектные идеи для дальнейшей совместной реализации, ценности жить в семье,
принимали участие в развитии и совершенствовании методик экспертизы и работы с
детьми, молодежью, семьями, старшим поколением, духовно-нравственном
саморазвитии и самосовершенствовании, историко-культурных патриотических
традициях. Устойчиво развивается деятельность Общественного центра семейной
поддержки «Открытые сердца», которые ежемесячно осуществляет семейное
наставничество, открытые семейные консультации и просветительские программы с
воспитанниками Кондопожского филиала Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Надежда».
Основные программы, социальные и общественно полезные услуги Фонда:
В процессе реализации основной деятельности Фонда в сфере образования,
молодежной политики и социального обслуживания, специалисты и добровольцы
Фонда успешно:
- прошли путь соруководства проектами, образовательными, просветительскими,
социально-педагогическими программами,
- приобрели навыки развития индивидуального и коллективного творческого
потенциала,
- развили опыт преподавательской и экспертной деятельности,

- оказали методическую, экспертную и консультационную поддержку молодым людям
в регистрации общественных организаций,
- получили опыт в организации и проведении научно-практических, культурнопросветительских, благотворительных и семейных творческих событий,
- совершенствовали научно-методические и экспертные компетенции в независимой
оценке деятельности организаций, оказывающих социальные услуги населению.
Это позволило и специалистам, и программам, услугам Фонда быть востребованными
в социуме.
Реализованные в 2016 году образовательные услуги:
➢ Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Внутренняя оценка качества в сфере социальных услуг», специализация: социальное
обслуживание – 72 часов, 5 человек;
➢ Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Независимая оценка качества в сфере социальных услуг», специализация: социальное
обслуживание – 108 часов, 6 человек;
➢ Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Независимая оценка качества в сфере социальных услуг: социальное обслуживание» 108 часов, 15 человек;
➢ Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Семейный образ
жизни» - 3 человека.
Реализованные
в
2016
году
общественно-полезные
услуги
просветительские и творческие программы:
➢ Просветительская программа по развитию семейного творческого потенциала для
детей, оставшихся без попечения родителей «Творческая лаборатория «Азбука
Счастья»;
➢ Просветительская программа по развитию семейного творческого потенциала для
детей и подростков «Творческая лаборатория «Азбука семейного Счастья» в рамках
экспедиции «Семья - Источник Верности» - Национальный Водлозерский парк
совместно с Карельским республиканским отделением Национальной родительской
ассоциацией;
➢ Просветительская программа по развитию духовно-нравственного потенциала
«Духовные ориентиры», в рамках молодежно-семейной экспедиции «Доверие к Миру.
Вкус к Жизни» - Соловецкие острова, Архангельская область,
➢ Творческие программы по развитию индивидуального, коллективного и
общественного творческого потенциала «Путь художника» и «Истинная Любовь».
В 2016 году Карельский региональный общественный благотворительный
фонд «Центр развития молодёжных и общественных инициатив» реализовал на
территории Республики Карелия комплексный проект «От оценки качества
услуги - к качеству жизни общества», поддержанный Министерством
здравоохранения и социального развития Республики Карелия в рамках конкурса
субсидий государственной программы Республики Карелия «Развитие институтов
гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод
человека и гражданина» на 2014-2020 годы. Участниками Проекта стали 934 человека,
из них:
- 471 человек - получатели услуг, добровольно принявшие участие в оценке
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг, 1 орган исполнительной
власти – Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия

(ранее Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Карелия), 1
Общественный совет в сфере социальной защиты и социального обслуживания при
Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, 1
государственная организация в сфере науки и образования, 11 органов местного
самоуправления, 18 социально ориентированных некоммерческих и религиозных
организаций.
Независимую оценку качества прошли 4 государственных стационарных
учреждения и 2 муниципальных комплексных центра социального обслуживания
Республики Карелия.
К участию в проекте были привлечены в качестве экспертов-консультантов и
независимых экспертов качества - 27 руководителей, специалистов, добровольцев
государственных, муниципальных и социально ориентированных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, образования и
молодёжной политики;
- в качестве субъектов экспертизы - получающих услугу:
- 38% от общего числа получателей услуг организаций социального обслуживания,
прошедших независимую оценку качества оказания социальных услуг; в качестве
субъектов экспертизы - работников организаций: 57% от общего числа работников
организаций социального обслуживания, прошедших независимую оценку качества
оказания социальных услуг; в качестве субъектов экспертизы-представители
партнёрских организаций: 76% от общего числа организаций партнёров учреждений,
проходящих независимую оценку качества.
В 2016 году Карельский региональный общественный благотворительный
фонд «Центр развития молодёжных и общественных инициатив» приступил к
реализации на территории Республики Карелия комплексных проектов:
➢ С 10 ноября 2016 года Фонд начал реализацию благотворительного проекта
«Согрей Карелию теплом», поддержанного Благотворительным Фондом «Добрый
город Петербург». Сообщество "Добрые города" в рамках конкурса "Расширяя
горизонты"
поддержали
объединившиеся
общественные
организации
на
благотворительном фестивале "Добрый Петрозаводск". Осуществление проекта
позволит открыть партнерам и со-организаторам новые и реальные возможности:
организации акций по сбору средств и ресурсов для благополучателей в районах
Карелии, где общественники имеют разный опыт
проведения локальных и
несистемных благотворительных событий; распространения информации о таких
значимых проявлениях гражданской ответственности как – добровольческая
деятельность на благо пожилых людей, активное донорство, благотворительность во
имя здоровья детей и взрослых. Реализация событий и акций проекта поможет создать
объединяющие и качественные условия для реализации в перспективе на 2017-2018
годы республиканского фестиваля благотворительности «Добрая Карелия» с разными
городами-участниками
Петрозаводск,
Кондопога,
Олонец,
Медвежьегорск,
Костомукша, Сортавала и др. В рамках проекта в 2016 году состоялись: акция
«Щедрый вторник», сбор подарков для проведения Новогоднего бала многодетных
семей, поддержка благотворительных событий (концертов и показов спектаклей)
участников проекта. За 2016 год в проекте приняли участие 800 человек и 5 партнеровобщественных и благотворительных организаций.
➢ С 20 декабря 2016 года совместно с экспертным сообществом, организациями
социального обслуживания при поддержке Министерства социальной защиты, труда и

занятости Республики Карелия Фонд начал реализацию комплексного проекта
«Государственно - общественное сотрудничество в интересах качества жизни».
Актуальность проекта определяет необходимость прохождения организациями
социального обслуживания независимой оценки качества в соответствии со статьёй
23.1 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Осуществление
независимой оценки качества обеспечит выполнение решения Общественного совета
в сфере социальной защиты и социального обслуживания при Министерстве
социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия от 04.10.2016 года в
части проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг в 6
муниципальных комплексных центрах
социального обслуживания Республики
Карелия: Костомукшского и Петрозаводского городских округов, Сегежского,
Кемского, Муезерского, Кондопожского муниципальных районов.
Развитие потенциала Благотворительности:
Организации, оказавшие поддержку в реализации программ Фонда:
1. ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
2. МБУ ПГО «Досугово-социальный центр «Подросток»
3. ООО «Асия»
4. ММОД «Ассоциация АВАРД»
5. БФ «Добрый город Петербург»
6. ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"
7. БФ «Благотворительный фонд им. С.Пирожникова «Основа»
8. Карельское республиканское отделение
Общероссийской
общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей»
Физические лица,
реализуемых программ:

оказавшие

финансовую

поддержку

для

развития

1. Антошко Е.А., г. Петрозаводск
2. Белова М.Ф., Петрозаводск
3. Белошицкий Н.Н., г.Петрозаводск
4. Давыдушкина И.Ю., г.Петрозаводск
5. Ермакова Н.А., г. Петрозаводск
6. Жукова И.В., г.Петрозаводск
7. Колеченок Е.Н., г. Петрозаводск
8. Комиссарова И.А, г.Петрозаводск
9. Комиссаров И.Е., г.Петрозаводск
10. Мурсалимова М.А., г.Петрозаводск
11. Хрипков С.М., г.Санкт-Петербург
12. Генералов А.М.,
13. Крниенко А.М.
14. Родичева Е.П.
15. Вознесенский М.С.
16. Пысларь Л.В.
17. Тихомиров Артем.
18. Лунченко Святослав.

Привлечено благотворительных средств на общую сумму: 259 374 (двести
пятьдесят девять триста семьдесят четыре) рубля

Благотворители, осуществлявшие добровольную безвозмездную деятельность
по развитию программ Фонда:
1. Антошко Е.А., г. Петрозаводск
2. Антошко К.В., г. Санкт-Петербург
3. Афанасьева Я., г. Повенец
4. Белова М.Ф., г. Петрозаводск
5. Вознесенская Е.И, г. Петрозаводск
6. Галафеев Д., г. Петрозаводск
7. Гехт Н.Л., г.Петрозаводск
8. Горанская С.В., г.Петрозаводск
9. Давыдушкина И.Ю., г.Петрозаводск
10. Ермакова Н.А., г.Петрозаводск
11. Жукова И.В., г.Петрозаводск
12. Земскова Э.В., г.Петрозаводск
13. Земскова А.В., г.Петрозаводск
14. Кузнецова Е.В., г.Петрозаводск
15. Колеченок Е.Н., г.Петрозаводск
16. Комиссарова И.А., г.Петрозаводск
17. Комиссаров И.Е., г. Петрозаводск
18. Кривкова О.В., г.Петрозаводск
19. Литвинова Е.С., г.Петрозаводск
20. Лунченко С., г.Петрозаводск
21. Любимов С.А., г.Петрозаводск
22. Михайлова О.М., г. Петрозаводск
23. Михайлова С.В., г.Петрозаводск
24. Никитина С.Ф., г. Суоярви
25. Пашук П.И., г. Петрозаводск
26. Предит М.В., г.Петрозаводск
27. Смирнова Т.А., г. Петрозаводск
28. Тихомирова А., г. Петрозаводск
29. Хорева Я.В., г.Кондопога
30. Хрипков С.М., г.Санкт-Петербург
31. Чанжалова Г.В., Петрозаводск
32. Чусина Л.В., г.Петрозаводск
33. Шуттиева А.А., г. Петрозаводск

Основные качественные результаты деятельности Фонда в 2016 году:
➢ обеспечено соблюдение российского и регионального законодательства, созданы
условия, регламентирующие деятельность, осуществляемую Фондом;
➢ оказано содействие личностному и профессиональному росту, саморазвитию и
самообразованию специалистов и добровольцев, повышена устойчивость и качество
взаимоотношений творческой команды Фонда;
➢ обеспечено обновление нормативной правовой базы Фонда и качественное ведение
документооборота в соответствие с законодательством;
➢ повышен уровень научно-методических, экспертных и управленческих
компетенций сотрудников и добровольцев Фонда;
➢ обеспечена эффективность и качество управления реализацией и развитием
просветительских,
социально-педагогических,
образовательных,
экспертных,
благотворительных программ Фонда;

➢ сохранено культурно-образовательное пространство проявления единения
участников программ, формирования и развития социальных и профессиональных
компетенций молодежи, семей, взрослых, старшего поколения;
➢ проявлен позитивный опыт просвещения населения в сфере развития качества
жизни и благополучия семьи;
➢ сформирована устойчивая и профессиональная команда экспертов, готовых
осуществлять независимую оценку качества оказания социальных услуг;
➢ установлено надежное и доброжелательное сотрудничество с благотворительными
и добровольческими организациями, органами власти и местного самоуправления,
государственными, муниципальными и коммерческими организациями Республики
Карелия;
➢ начата реализация ежегодного благотворительного фестиваля «Добрый
Петрозаводск», осуществлен вход во всероссийский реестр городов, реализующих
добрые фестивали;
➢ оказано содействие в регистрации новых некоммерческих общественных
организаций;
➢ успешно привлечены семейные наставники, которые оказывают благотворительную
поддержку участников благотворительной программы «Семейные каникулы с
Наставником».
Основные количественные результаты деятельности Фонда в 2016 году:
➢ количество активно действующих добровольцев Фонда – 39 человек
➢ количество человек, которым оказаны социальные услуги - 320 человек
➢ количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе – 2
человека.
➢ количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме
– 76 человек.
➢ количество человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме – 3
человека.
➢ количество некоммерческих организаций, которым была оказана поддержка в
натуральной форме – 5 организаций;
➢ количество некоммерческих организаций, которым была оказана поддержка в
различных формах - 10 организаций.
➢ количество человек, принявших участие в событиях и программах, реализуемых
Фондом – 3 310 человек.
Соответствие законодательству:
Нарушений
требований
ФЗ
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях» - нет.
Отчет о деятельности Фонда и использовании имущества в 2016 году подготовлен и
будет опубликован до 25 апреля 2017 года на сайте www.svet-avard.ru

Председатель

Правления

Жукова И.В.

