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Отчет о деятельности за 2015 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 — содействие деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения и духовному развитию личности, в
виде оказания 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. Выплата стипендий участникам программы «Талантливая молодежь
России».
2. Осуществление мониторинга, позволяющего оценить эффективность
программы Фонда и выявить кандидатов на продление стипендии.
3. Расширение базы образовательных учреждений сотрудничающих с
Фондом.
4. Проведение конкурса на получение стипендий.
География программы:
- г. Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Республика Татарстан
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Программа «Обучение детей и молодежи российских
регионов в школах и ВУЗах Москвы»
Цель — содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения и духовному развитию личности, в виде оказания
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. Осуществление

материальной поддержки, в виде выплаты
ежемесячных стипендий, молодежи из регионов РФ в период обучения
в учебных заведениях г. Москвы.

2. Осуществление мониторинга, позволяющего оценить эффективность
программы Фонда, и выявление кандидатов на продление стипендии
на основе результатов этого мониторинга.

Направления реализации программы:

•

Поддержка
талантливых
выпускников
учреждений из Республики Татарстан

общеобразовательных
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Программа «Поддержка материнства, здоровья
женщин и детей»
Цель — оказание беременным женщинам и женщинам, имеющих
новорожденных детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
материальной помощи в целях:
• социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных;
• содействия защите материнства, детства и отцовства;
• содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан
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 :

•

Реализация разработанной системы отбора целевой группы и выплаты
материальной помощи.

География программы:

•

г. Санкт-Петербург - совместный проект с Санкт-Петербургской
общественной
информационно-просветительской
организацией
«Центр социальных программ. Отделение «Жизнь».
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Программа «Поддержка образовательных учреждений»
Цель — содействие
деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения и духовному развитию личности, в
виде целевых благотворительных пожертвований образовательным
учреждениям РФ для создание необходимых условий для воспитания и
обучения учащихся в образовательном учреждении, их умственного,
нравственного и физического развития.

Программа «Поддержка учреждений культуры»
Цель — содействие деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения и духовному развитию личности, в
виде целевых благотворительных пожертвований направленных на
содействие и помощь работе учреждений культуры и различных
творческих коллективов, поддержку мероприятий в сфере науки,
культуры и искусства.
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Количественные показатели
1. Программа «Талантливая молодежь России»
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область:
• с январь по февраль 2015 года 105 человек
• с марта по август 2015 года 52 человека.
- Республика Татарстан:

• с январь по февраль 2015 года 46 человек
• с марта по август 2015 года 18 человек.

2. Программа «Обучение детей и молодежи российских регионов
в школах и ВУЗах Москвы»
- Поддержка талантливых выпускников общеобразовательных учреждений,
расположенных в регионах РФ:
• с январь по февраль 2015 года 7 человек
• с марта по август 2015 года 7 человек.
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3. Программа «Поддержка материнства, здоровья женщин и детей»
реализуется совместно с Санкт-Петербургским отделением медико-просветительского
центра «Жизнь».
Благополучателями программы стали две женщины в Санкт-Петербурге.

4. Программа «Поддержка образовательных учреждений»
Оказана благотворительная помощь в виде целевого пожертвования
Благотворительному фонду "Фонд Бориса Эйфмана поддержки балетного искусства«

5. Программа «Поддержка учреждений культуры»
Оказана материальная благотворительная помощь Общественной организации
«Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области»
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Финансовые показатели

№ п/п

Расходы на целевые мероприятия

Сумма, тыс. руб.

1

Программа «Талантливая молодежь России»

4 023

2

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

224

3

Программа «Поддержка материнства, здоровья женщин
и детей»

12

4

Программа «Поддержка образовательных учреждений»

1 500

5

Программа «Поддержка учреждений культуры»

50

6

Итого:

5 809

Операционные расходы на управление фондом и
реализацию программ
Итого расходов:

1 531
7 340
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