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Отчет об использовании имущества
за 2015 год
В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях»
от 19.05.1995 № 82-ФЗ Петрозаводская городская детская общественная организация
Юниорский союз «Дорога» размещает для всеобщего ознакомления следующие сведения
об использовании имущества за 2015 год.
В 2015 году имущество организации использовалось в целях ведения уставной
деятельности. Организация вела деятельность по программам:
- программа развития общественной активности младших школьников "Первый
шаг в общество" - осуществляется в партнерстве со школами Петрозаводска и охватывает
около 1000 детей в возрасте 9-10 лет;
- программа развития общественной активности подростков "Мы и
общество" осуществляется в партнерстве со школами Петрозаводска, а также с участием
районов Карелии, охватывает около 800 детей в возрасте 11-13 лет;
- театральная студия "Росток" - творческий коллектив, актерами которого
являются "особые дети" и волонтеры, возраст участников - от 7 до 30 лет;
- телепрограмма "После школы" - производство еженедельной телепрограммы для
канала ТНТ-Онего, которая рассказывает о самых интересных проектах молодежных
организаций Карелии. В состав редакции входят старшекласники в возрасте 13-18 лет;
- программа поддержки школьного телевидения в городе Петрозаводске –
поддержка производства школьных телепрограмм;
- поддержка инициатив родителей, воспитывающих детей с диагнозом "аутизм" и
другими проблемами коммуникации. Реализуется ряд проектов, направленных для
создания силами родителей и специалистов условий для интеграции таких детей в
общество.
В 2015 году реализованы проекты на средства региональной субсидии:
Проект

Финансирование

Грантодатель

Содержание проекта

Творим
вместе

322 000 руб.

Минздравсоцразвития
Карелии

Полезное
лето

202 000 руб.

Минздравсоцразвития
Карелии

Создание центра творческого
развития детей с
расстройствами аутического
спектра.
Проведение летнего
творческого лагеря для семей,
воспитывающих детей с
расстройством аутического
спектра.

Средства субсидии израсходованы в соответствии с утвержденным бюджетом
проектов.

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, целя их расходования или использования, и об их
фактическом расходовании или использовании (Форма ОН0003) опубликован на портале
Минюста РФ и доступен по ссылке: http://unro.minjust.ru/Reports/43286301.pdf
Данный отчет отражает поступление заключительного платежа по проекту
«Медиация в действии», который был реализован в 2013-2014 годах в рамках Программы
приграничного сотрудничества «Карелия».
Средства поступивших пожертвований на счет организации направлены в 2015
году на ремонт помещений организации и оборудование молодежной телестудии.
Имеющаяся техника используется для реализации программ организации на
некоммерческой основе.

Координатор Юниорского союза «Дорога» Д.В. Рогаткин
15.04.2016

