
Проектная деятельность учреждения с целью привлечения внебюджетных средств в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Конкурс 

(наименование, 

сроки проведения) 

Проект 

(наименование, 

краткое описание) 

Результат участия 

(получен/не 

получен грант, 

субсидия и т.д., 

указать размер) 

Итоги реализации 

проекта 

1.  Предоставление 

субсидий из 

областного бюджета 

на осуществление 

мероприятий в 

социальной сфере 

Мероприятие "Моя 

семья – мое 

богатство", 

совместно с АО 

"Диалог". Целевая 

группа – семьи 

района. Сроки 

реализации – июль  

2019 

Получена 

субсидия 22,000 

Количество 

благополучателей 

– 15 семей. 

Проведен 

семейный 

фестиваль, все 

семьи получили 

благодарственныеп

исьма МТСР 

Омской области и 

ценные подарки, 2 

семьи – медаль за 

любовь и верность 

2.  Предоставление 

субсидий из 

областного бюджета 

на осуществление 

проектов в 

социальной сфере  

Проект "А жизнь 

продолжается" 

совместно с 

местной 

организацией 

ветеранов 

(пенсионеров). 

Целевая группа - 

граждане пожилого 

возраста, члены 

ветеранской ячейки  

Получена 

субсидия 103,250 

Количество 

благополучателей 

–  50 человек. 

Проведены 

мероприятия, 

творческие мастер-

классы,  экскурсии, 

занятия по 

компьютерной 

грамотности, 

уроки 

скандинавской 

ходьбы 

3.  Предоставление 

субсидий из 

областного бюджета 

на осуществление 

проектов в 

социальной сфере 

Проект 

"Волонтерский клуб 

граждан с 

инвалидностью 

"Доброе тепло" 

совместно с 

Калачинской 

местной 

организацией 

Получена 

субсидия 69,500 

Количество 

благополучателей 

– 50 человек. Все 

получили теплые 

вязаные изделия в 

подарок. Подарки 

были приурочены 

к социально 

значимым датам и 



"Всероссийское 

общество 

инвалидов. Целевая 

группа – граждане с 

инвалидностью, 

члены ВОИ 

государственным 

праздникам: День 

пожилого 

человека, 

Международный 

день инвалидов, 

Новый год 

4.  Предоставление 

субсидий главного 

управления 

внутренней политики 

Омской области 

Проект "Семья. 

Перезагрузка" 

совместно с НКО 

"Сибирский зодчий" 

(Епархия 

Калачинск). Целевая 

группа – семьи, 

находящиеся в 

ТЖС, семьи СОП 

Получена 

субсидия 82,000 

Количество 

благополучателей 

–  120, из них 60 

человек посетили 

Калачинскийтеатр 

кукол "Сказка", 30 

– получили 

школьные 

портфели, 30 –

посетили 

Ачаирский 

монастырь 

5.  Первый конкурс на 

соискание 

Президентского 

гранта 

Проект "Творческая 

семейная студия 

"Академия 

домашнего 

волшебства" 

совместно с 

Калачинской 

местной 

организацией 

"Всероссийское 

общество 

инвалидов. Целевая 

группа – семьи, 

воспитывающие 

детей с 

инвалидностью  

Получен грант 

203,396 

Количество 

благополучателей 

–  30. Безвозмездно 

подарены в 

адаптивный 

детский сад 15 

развивающих 

пособий из фетра; 

8 развив пособий 

"Ежик" сделали 

мамы для своих 

детей с 

инвалидностью; 

проведен тренинг с 

элементами арт-

терапии для 

родителей; мастер-

класс для 17 

граждан пожилого 

возраста 

6.  Предоставление 

субсидий из 

областного бюджета 

на осуществление 

Проект "Добрые 

руки в помощь" 

подготовлен 

совместно с 

Средства 

получены 

Ассоциацией 

"Надежда есть" 

80 одиноко 

проживающих 

граждан пожилого 

возраста на 



проектов в 

социальной сфере 

Ассоциацией 

"Надежда есть". 

Целевая аудитория 

– 

дезадаптированные 

граждане, одиноко 

проживающие 

ГПВиИ 

безвозмездной 

основе за счет 

привлечения 

дезадаптированны

х граждан, 

проходящих 

социальную 

реабилитацию 

получили более 

100 социальных 

услуг 

7.  Второй конкурс на 

соискание 

Президентского 

гранта 

Проект "Центр 

социальной 

реабилитации и 

интеграции граждан 

без определенного 

места жительства" 

подготовлен 

совместно с 

Ассоциацией 

"Надежда есть". 

Целевая аудитория 

– 

дезадаптированные 

граждане 

Отказ в 

предоставлении 

гранта 

- 

 


