Отчет о привлеченных целевых средствах и реализованных проектах в 2019 году
№/п

Организация -благополучатель

Назначение средств

Объем средств, руб.

НП Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних детей «Яблонька», г.
Калининград

Организация кружковой и развивающей
работы c детьми и подростками, досуговых
мероприятий, оплата воспитателей, питание
во время летней площадки, возмещение
расходов по оплате коммунальных платежей
за 10 месяцев 2019, приобретение
материалов для текущего ремонта

411 085,00

БФ "Верю в чудо", г. Калиниград

Поддержка обучающих мероприятий для
специалистов паллиативной службы
организации. Оплата траспортных расходов
4 поездок для 8 человек, издание книги
сказок для тяжело больных детей

84 384,00

КРОО "Ассоциация многодетных семей", г.
Калининград

Приобретение канцтоваров для
первоклассников, поездка детей в г.
Черняховск на День защиты детей,
приобретение новогодних подарков
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111 044,00

КРОБФ "Открытый мир", г. Калининград

Поддержка проекта "Дом Шанс", помощь
молодым семьям с детьми в трудной
жизненной ситуации

144 331,00

БФ "Диаконический центр г. Гусева"

Оплата питания 20 школьников из
малообеспеченных семей в социальной
столовой при диаконическом центре,
приобретение новогодних подарков для 120
детей, поездка молодых матерей в Гусев.

145 904,00

ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и
детям, Отделение на ул. Тихорецкой, г.
Калининград

Поддержка мероприятий группы
сопровождения молодых кризисных мам
"Мать и дитя", а также группы
кратковременного пребывания детей

298 228,00

ГБУ КО ОО "Школа-интернат п. Сосновка",
Центр реабилитации и коррекции для детей с
ОВЗ г. Калининград

Поездка детей в Польшу в рамках визита в
партнёрскую школу, оплата транспортных
расходов

18 535,00

ГБУ КО общеобразовательная организация для
Приобретение материалов для кружковой
обучающихся, нуждающихся в длительном
работы, проведение праздника для
лечении, "Санаторная школа-интернат" пос.
первоклассников
Севское Правдинский район

41 698,00
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ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и
детям, г. Калининград

Проведение лагеря для подростков "Лесные
приключения" на озере Выштинец, поход в
кино для детей из малообеспеченных семей
Славского района, приобретение мебели
для отделения в г. Черняховске.

ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и
детям, отделение в г. Славске

Приобретение оборудования для кабинета
логопеда

78 758,00

ГБСУ СО КО "Детский дом-интернат для
Приобретение одежды для воспитанников,
умственно отсталых детей "Маленькая страна", материалов для кружковой работы,
пос. Крылово, Правдинский район
развивающих занятий

85 783,00

ГБУСО КО Социальный приют для
Организация досуга воспитанников, оплата
несовершеннолетних, нуждающихся в
мероприятий, приобретение оборудования
социальной реабилитации "Берег надежды", г.
и материалов для нужд учреждения.
Правдинск

130 725,00

116 721,00
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ГБУ КО общеобразовательная организация для
обучающихся, воспитанников с ограниченными Замена перегородок в санитарных
возможностями здоровья «Школа-интернат № помещениях для мальчиков и девочек
7 п. Большое Исаково»

95 975,20

Приобретение продуктов для организации
ГБУСО КО Центр помощи детям, оставшимся
кулинарных занятий с проживающими в
без попечения родиетелей Центр "Надежда", г. отделении мамами, приобретение
Калининград, отделение "Молодая мама"
стиральной машинки и кухонного
оборудования

50 237,00
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ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и
детям, отделение в г. Мамоново

Приобретение мебели для оборудования
учреждения, оснащение мультстудии для
средней возрастной группы

224 763,00

ГАУ КО "Областной кризисный центр помощи
женщинам", г. Пионерский

Приобретение средств гигиены, ухода и
детского питания для проживающих в
учреждении детей из числа кризисных и
малообеспеченных семей, приобретение
строительных материалов для ремонта
игровой комнаты

107 203,00
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МБДОУ Детский сад № 3 "Весёлый улей" пос.
Некрасово Гурьевского района

Образовательная поездка детей в Польшу,
оплата траспортных расходов, ремонт
входной группы, приобретение материалов
для творческих занятий

61 618,00

МБДОУ Детский сад № 16 "Ягодка" пос.
Сосновка, Полесского района

Ремонт полов в помещении для
развивающих занятий

45 031,00

КРОО "Дети-инвалиды, больные сахарным
диабетом", г. Калининград

Оплата путёвок в санаторий для 20 детей из
малообеспеченных семей в рамках
программы оздоровления

360 250,00

МБУ "Правдинский городской дом культуры",
Приобретение костюмов для танцевальной
структурное подразделение сельский Дом
группы
культуры пос. Каштаново Правдинского района

26 526,70

Проведение семинара для специалистов
Центра социальной помощи семье и детям, а
также Областного кризисного центра помощи
женщинам с привлечением референта из г.
Санкт-Петербурга.

57 583,00
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Профилактика профессионального
выгорания, особенности работы с кризисной
семьей

Малобюджетные социальные проекты,
связанные с приобретением оборудования и
оснащения для социальных учреждений
Калининградской области и социально
ориентированных НКО

16 проектов

260 403,00
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Итого

0,00

2 956 785,90

