Отчет о деятельности за 2008 год

Миссия — способствовать созданию благоприятных
условий для рождения и гармоничного развития детей,
а также максимальной реализации потенциала
одаренной молодежи России.
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Программа «Талантливая молодежь России»
Цель — оказание одаренным российским детям и молодежи
необходимой материальной поддержки для получения конкурентного
качественного образования, социальной адаптации и творческой
самореализации.

Целевая группа - талантливые воспитанники детских домов, дети из
неполных семей, семей с доходами ниже прожиточного минимума, а
также из семей с ограниченными ресурсами, которые не в состоянии
обеспечить дополнительное, часто платное образование, литературу,
инструментарий, участие в конкурсах,
олимпиадах и других
мероприятиях.
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Решавшиеся задачи :
1.Разработка концепции работы с одаренной молодежью, включающей
систему выявления одаренной молодежи с учетом их материального
положения, выплаты стипендий, системы продления стипендиальной
поддержки.
2.Выявление целевой группы.
3.Реализация системы выплаты стипендий.
4.Осуществление мониторинга, позволяющего оценить эффективность
программ Фонда и выявить кандидатов на продление стипендии.
География программы:
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
Республика Татарстан

4

Программа «Обучение детей и молодежи российских
регионов в школах и ВУЗах Москвы»
Цель — оказание необходимой информационной, организационной и
материальной поддержки талантливых детей и молодежи из регионов РФ
для получения конкурентного, качественного среднего и высшего
образования в специализированных учебных заведениях и в ВУЗах г.
Москвы.
Целевая группа – талантливые выпускники общеобразовательных
учреждений, расположенных в регионах РФ, дети военнослужащих, в том
числе погибших при исполнении воинского долга.
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Решавшиеся задачи :
1. Выявление целевой группы
2. Реализация программы поддержки в период прохождения отбора и
поступления детей и молодежи в учебное заведение.
3. Осуществление поддержки в период обучения

Направления реализации программы:

•

Поддержка талантливых выпускников общеобразовательных
учреждений республики Татарстан

•

Поддержка детей военнослужащих-учениц
«Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства
обороны РФ»
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Программа «Поддержка материнства, здоровья
женщин и детей»
Цель — оказание материальной помощи беременным женщинам и
женщинам, имеющим новорожденных детей, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

Целевая группа – беременные женщины и женщины, имеющие
новорожденных детей, степень материального благополучия которых
недостаточна для благоприятных условий рождения ребенка и его
дальнейшего здорового развития.
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Решавшиеся задачи :

1. Выявление целевой группы
2. Реализация системы выплаты материальной помощи

География программы:

•

г. Москва - совместный проект с Фондом защиты семьи, материнства и
детства.

•

г. Санкт-Петербург - совместный проект с Санкт-Петербургской
общественной информационно-просветительской организацией
«Центр социальных программ. Отделение «Жизнь».
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Программа «Приобретение лекарственных
средств»

Цель — содействие деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан.

Целевая
группа
–
граждане
РФ,
страдающие
тяжелыми
заболеваниями, для лечения которых необходимо приобретение
дорогостоящих лекарственных средств
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Количественные показатели
1. Программа «Талантливая молодежь России»
- Санкт-Петербург и Ленинградская область:
• март-август 2008: 175 стипендиатов
• сентябрь 2008 – декабрь 2008: 251 стипендиат
- Республика Татарстан:
• сентябрь 2008 – декабрь 2008: 441 кандидат на участие в конкурсе
Благотворительного фонда «Русский Стандарт»

2. Программа «Обучение детей и молодежи российских регионов
в школах и ВУЗах Москвы»
- Поддержка талантливых выпускников общеобразовательных учреждений,
расположенных в регионах РФ:
• сентябрь 2008 – декабрь 2008: 8 стипендиатов и 7 кандидатов на выплату
стипендии из Республики Татарстан с 1 января 2009 года
- Поддержка детей военнослужащих:
• сентябрь 2008 – декабрь 2008:
- Пошив 250 комплектов одежды для воспитанниц Пансиона Министерства
обороны РФ
- Приобретение билетов для воспитанниц Пансиона Министерства обороны
РФ для поездки домой в период зимних каникул
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3. Программа «Поддержка материнства, здоровья женщин и детей»
реализуется совместно с Благотворительным фондом защиты семьи,
материнства и детства (г. Москва) и Санкт-Петербургским отделением медикопросветительского центра «Жизнь»
- Москва:
•сентябрь 2008 – декабрь 2008: 5 благополучателей
- Санкт-Петербург:
•Отбор 5 кандидатов на получение поддержки фонда, начиная с 1 января 2009
года
4. Программа «Приобретение лекарственных средств»
Приобретено лекарство по запросу Министерства здравоохранения Республики
Татарстан для онкологического больного.
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Финансовые показатели
№ п/п

Расходы на целевые мероприятия

Сумма, руб.

1

Программа «Талантливая молодежь России»

2

Программа «Обучение детей и молодежи российских
регионов в школах и ВУЗах Москвы»

3

10 216 129,00

Программа «Поддержка материнства, здоровья женщин и
детей»

8 631 919,00

32 712,00

4
Программа «Приобретение лекарственных средств»

185 000,00

Итого:

19 065 760,00

Расходы на обеспечение программ и оплату
административной деятельности
1

Оплата труда административно-управленческого персонала
(включая начисления)

2

Аренда офиса

1 273 681,00
185 040,00
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Финансовые показатели
№ п/п

Расходы на обеспечение программ, в т.ч.
административной деятельности

Сумма, руб.

3

Телефония, Интернет

105 238,00

4

Приобретение основных средств

404 255,00

5

Операционные расходы (услуги сторонних организаций, канцтовары,
услуги банка, прочие налоги )

192 488,00

Итого:

2 160 702,00

Итого расходов:

21 226 462,00
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