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Результаты деятельности за 2018 год

 Количество реализованных социальных проектов – 4 проекта

(«Дорога в большой мир» - Фонд президентских грантов(начало 

реализации ноябрь 2017), «Мир глазами «особых» детей» – краевая 

программа «партнерство», «Территория для всех» – муниципальные 

субсидии, «Мое «особенное» счастье» –Фонд президентских грантов 

(начало проекта июнь 2018))

 Количество организованных и проведенных крупных 

мероприятий – 6 мероприятий (Праздник для детей и подростков с 

ОВЗ «День детства», Арт-пикник, открытие студии рисования красками 

на воде Эбру, инклюзивный лагерь «Звездный десант», семейный 

интенсив «Золотой ключик», семейный инклюзивный фестиваль 

«Мамино счастье»)

 Участие в городских мероприятиях – 11 мероприятий (Праздник 

на катке Умка, Спартианские игры, демонстрация 1 мая, День города, 

Веселые старты, Мама, папа, я спортивная семья, городские 

соревнования по Керлингу (3 команды родителей), городской фестиваль 

«Добрый Железногорск», Слет НКО, балл волонтеров, церемония 

чествования общественников «Светлые люди») 



 Оказана психологическая поддержка:

– 220 семье с детьми ОВЗ

- детям с ОВЗ

- 103 родителям детей с ОВЗ

 Проведено:

1249 коррекционно-развивающих занятия для детей

106 – занятий по арт-терапии (музыкальная терапия, песочная терапия, 

рисование Эбру, театральная терапия)

85 – творческих и ремесленных занятий и мастер-классов

21 – семинаров и тренингов для родителей

4 семинара для 51 специалиста и 12 волонтерам и круглый стол по обмену 

опытом для специалистов Железногорска 

 Организовано 2 больших выезда в г.Красноярск в театры и культурные 

заведения
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Наши победы за 2019 год



Финансовый отчет 
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Структура поступлений               1 201 690 ,00 руб.

554 960.00 руб.- Финансирование из 
федерального бюджета (ФПГ)-гранты

0.00 руб.- Финансирование из краевого 
бюджета - гранты

183 910.00 руб.- Финансирование из 
местного (муниципального) бюджета -
субсидии

201 220,00 руб. - Пожертвования 
российских граждан

71 600.00 руб. - Взносы учредителей, 
членов

10 000.00 руб. - Спонсорские поступления 
от российских коммерческих 
организации и ИП



Финансовый отчет 
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Структура расходов
1 701 825,15 руб.

956 327,30 руб. Расходы на проведение 
мероприятий -

316 020,00руб.- Оплата труда (внештатные 
сотрудники, привлеченные специалисты)

136 905,94руб. -Приобретение материалов

115 000,00 Расходы на информационные, 
консультационные услуги

101 498,30 руб. - Оборудование и инвентарь

32 703,35 руб. Расходы на полиграфическую 
продукцию 

23 920,26 руб. Банковские и прочие расходы 

19 450,00 руб. Транспортные расходы
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Структура расходования членских взносов                                   
81694,00 руб.

42 502,94 Приобретение ТМЦ

19 450,00 Транспортные расходы

19 503,16 Другое (Банковское обслуживание , 
прочие расходы)

5 743,35 Расходы на рекламную, 
полиграфическую, издательскую продукцию

4 200,00 Оплата труда (внештатные 
сотрудники, привлеченные специалисты)






