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Дерябина Надежда Владимировна

директор Фонда

Дорогие друзья, коллеги!
В Фонде я работаю с 2006 года, а с 2010 являюсь директором. За это
время РИФ стал моим вторым домом. Здесь не только моя работа, но и
друзья, и увлечения, и любимое дело. Работа в фонде — это большой
опыт социальной работы, общение с людьми, налаживание новых
интересных контактов, а также возможность помогать людям, творить
добрые дела, самосовершенствоваться, идти вперед.

Обращение учредителей
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Наш Фонд работает с 2001 года на благо людей Ульяновска и области.
2007 год стал для нас новой точкой отсчета. Именно тогда мы начали
работать, используя известную во всем мире модель фонда местного
сообщества. Такие фонды, работая в разных уголках мира, уже
доказали свою эффективность, основанную на возможности
объединять усилия и ресурсы бизнеса, власти и общества для
реализации проектов, направленных на решение местных социальных
проблем и развитие территории. Также РИФ является ресурсным
центром для НКО Ульяновска. Мы помогаем третьему сектору
информационной поддержкой, консультациями, проведением
различных обучающих семинаров и тренингов.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
РИФ, работающий по технологии «фонд местного сообщества», создан для объединения усилий и ресурсов людей и
организаций с целью развития гражданского общества, благотворительности и добровольчества на территории
Ульяновска и Ульяновской области.

Задачи
социальные изменения: деятельность Фонда
должна давать результат, значимый для
конкретного человека или группы лиц,

независимость: Фонд не зависит от влияния одного
человека, организации или органа государственной
или муниципальной

прозрачность: информация о деятельности фонда
понятна и доступна всем заинтересованным лицам;
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Ульяновская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Максимов Андрей
Николаевич
председатель

Валов Кирилл
Васильевич
член совета

Андреева Олеся
Юрьевна
член совета



Дерябина Надежда Владимировна
директор Фонда

Меркулова Ольга Викторовна
главный бухгалтер

Сотрудники организации
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Проекты организации

Ульяновский молодежный банк
идей
это технология финансирования
некоммерческих проектов на местном
уровне через конкурсы проектов,
осуществляемая молодежью для
молодежи.

01
Ресурсный калейдоскоп.
Партнерство для развития СО
НКО Приволжья
Проект по развитию сети ресурсных
центров НКО ПФО

02
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Проект «Ульяновский
молодежный банк идей»

Участвуя в деятельности МБИ, молодые люди получают новые
навыки: мастерство написания проектов; организационные,
управленческие, лидерские навыки и умение работать в
команде. В рамках проекта пройдет набор студентов, обучит их
на «Факультете молодежного лидерства», сформирует состав
МБИ.

За год в проекте приняло участие около 350 добровольцев
региона. Обучена команда УМБИ в количестве 15 человек.
Молодые лидеры провели конкурс молодежных проектов
«Наше будущее» и поддержали 14 добровольческих проектов.
Команда Молодежного банка стала одним из организаторов
регионального добровольческого форума «Наше будущее»,
который прошел 23 ноября 2018 года.



Проект «Ульяновский молодежный банк идей»

Цель проекта
Способствовать формированию активной гражданской позиции, наиболее эффективной профессиональной,
общественной и личностной самореализации молодежи Ульяновской области через развитие Ульяновского
молодежного банка идей.

Задачи проекта
Способствовать развитию форм вовлечения
молодежи в общественную деятельность через
продвижение технологии Молодежных банков
идей

Способствовать развитию сотрудничества
ульяновских ВУЗов, бизнес-компаний, органов
власти и НКО с целью разработки и продвижения
среди молодежи Ульяновска грантовых программ
Ульяновского молодежного банка идей.

10



Проект «Ульяновский молодежный банк идей»

Задачи проекта
Привлечь к участию в деятельности Ульяновского
молодежного банка идей и конкурсах социальных
проектов УМБИ не менее 100 молодых людей.

Обучить не менее 50 молодых людей,
участвующих в программе, эффективной
коммуникации, социальному проектированию,
фандрайзингу в ходе проведения семинаров и
тренингов.

Оказать поддержку не менее 10 молодежным НКО
или молодежным инициативным группам в
реализации проектов общественной
направленности.
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Методики работы:

Проект «Ульяновский молодежный банк идей»

Фонд осуществил набор студентов, обучил их на "Факультете
молодежного лидерства", сформировал состав Молодежного
банка идей. Члены МБИ провели сбор средств, а затем конкурс
молодежных проектов. Были выбраны проекты-победители,
которые получили мини-гранты. Молодежные проекты были
реализованы на территории Ульяновской области.
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Проект «Ульяновский молодежный банк идей»

О проекте
Молодежный банк идей активизирует проектную активность в молодёжной среде привлекает ресурсы на
молодёжные проекты, вовлекает молодёжь в процесс принятия решений и развитие местного сообщества,
подготавливает лидеров и воспитывает молодёжное экспертное сообщество. Рассматривая заявки и проводя
интервью, молодежь узнает многое о разных областях жизни и нуждах местного сообщества.

Достигнутые результаты

количество человек, принявших
участие в проекте 200
Для участников форума прошли две серии
образовательных мастер-классов и тренингов,
которые провели эксперты в сфере
добровольчества

количество человек, получившие
образовательные услуги 50
обучение на "Факультете молодежного лидерства",
участие в деятельности "Ульяновского
молодежного банка идей" и "Летней проектной
школе"

количество НКО, получивших
поддержку 15
Состоялся областной конкурс на лучшую
добровольческую организацию Ульяновской
области «Наше будущее» в 2018 году. 13



История героя проекта

Молодые люди, которые прошли обучение в рамках "Факультета молодежного
лидерства" и в последствии стали членами "Ульяновского молодежного банка
идей" стали более активно заниматься общественной жизнью в Ульяновске,
принимать участие не только в жизни и деятельности МБИ, но и в других
проектах и движениях. Многие ребята думают о том, чтобы построить свою
карьеру в некоммерческой сфере. Они строили планы на 2019 год, учитывая
трудности и ошибки, которые были допущены.

Проект «Ульяновский молодежный банк идей»
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-

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Ресурсный
калейдоскоп. Партнерство для
развития СО НКО Приволжья»

Проект реализуется НАННО "Служение" (Нижний Новгород).
РИФ выступает координатором в Ульяновской области. Проект
по развитию сети ресурсных центров НКО ПФО, ресурсная
поддержка НКО Ульяновской области, развития портала
http://nko-pfo.ru/, проведение семинаров, консультаций,
анкетирования НКО, выявления лучших практик и обновление
базы данных НКО Ульяновской области, участие в
стажировках, участие в программе «Сопровождение 5+5» -
серии консультационных коуч-встреч и мастер-классов для 5
молодых и 5 «кризисных» СО НКО с целью раскрытия
потенциала команды и приобретения необходимых
компетенций в менеджменте, PR, фандрайзинге, социальном
проектировании, предоставлении социальных услуг и др.



Проект «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для
развития СО НКО Приволжья»

Цель проекта
Миссия сети – содействие профессиональному развитию и повышению эффективности деятельности СО НКО
Приволжского федерального округа в решении социальных проблем регионов.

Задачи проекта
повышение профессионального и экспертного
потенциала сети ресурсных организаций для СО
НКО в регионах Приволжского федерального
округа

развитие доступа региональных СО НКО к
объединенным услугам и ресурсам сети
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Проект «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для
развития СО НКО Приволжья»

Задачи проекта
совершенствование форм и механизмов поддержки
СО НКО силами ресурсных организаций

тиражирование лучших практик и развитие
информационного сотрудничества СО НКО ПФО.
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Методики работы:

Проект «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для
развития СО НКО Приволжья»

Проект был в полной мере ориентирован на устойчивое
развитие социально-ориентированных организаций округа. Для
сотрудников и волонтеров СО НКО ПФО были доступны
регулярные консультации и обучающие мероприятия (9
семинаров и 8 видео-уроков) по актуальным вопросам
деятельности НКО. В целях выявления и распространения
лучшего опыта НКО был проведен конкурс успешных практик
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Проект «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для
развития СО НКО Приволжья»

О проекте
Проект по развитию сети ресурсных центров НКО ПФО, ресурсная поддержка НКО Ульяновской области, развития
портала http://nko-pfo.ru/, проведение семинаров, консультаций, анкетирования НКО, выявления лучших практик и
обновление базы данных НКО Ульяновской области, участие в стажировках, участие в программе «Сопровождение
5+5» - серии консультационных коуч-встреч.

Достигнутые результаты

СО НКО Ульяновской области 50
Оказана информационная, консультационная
помощь, проведение обучающим мероприятий.
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История героя проекта

-

Проект «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для
развития СО НКО Приволжья»
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Финансовый отчет от 2018г.

Поступило средств: 1 552 644.00 ₽

%

Поступления от государства 100 1 552 644.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 1 552 644.00 ₽

1% 1 ₽

100% 1,552,643 ₽

Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития СО
НКО Приволжья

Ульяновский молодежный банк идей
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Ульяновский молодежный банк идей»: 1 552 643.00 ₽

100% 1,552,643 ₽Проект «Ульяновский молодежный банк идей»
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Финансовый отчет

Проект «Ульяновский молодежный банк идей»
Расходы по проекту «Ульяновский молодежный банк идей»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1252865 ₽

Расходные материалы 120500 ₽

Материально-техническое
обеспечние 104835 ₽

Профессиональные услуги 2% 36161 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 2% 29972 ₽

Расходы офиса 1% 8310 ₽

81%

8%

7%

 Потрачено 
1 552 643.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития СО НКО
Приволжья»: 1.00 ₽

100% 1 ₽Проект «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для
развития СО НКО Приволжья»
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Финансовый отчет

Проект «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития СО НКО Приволжья»
Расходы по проекту «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития СО НКО Приволжья»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1 ₽100%  Потрачено 

1.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 0.00 ₽

1% 0 ₽Расходные материалы

28



Благотворительный фонд
«Дари добро»
www.dar-fond.ru/

НАННО «Служение»
sluzhenye.org/

АНО "Счастливый
регион"
dobro.ru/organizations/726125/info

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте http://www.ul-

rif.ru/index.php?id=16

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/mbi73

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://www.facebook.com

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Региональный информационно-
ресурсный Фонд 
ИНН/КПП: 7303026265/732501001 
ОГРН: 1027301188254 
Юр. адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Кирова, 28-68. 
Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Кирова, 28-
68. 
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588
ПАО Сбербанк 
Расчетный счет: 40703810369020100141 
Корреспондентский счет: 30101810000000000602 
БИК: 047308602 

Контакты

Email: ul-rif@yandex.ru 
Телефон: +7 (892) 781-42-56 
Сайт: http://www.ul-rif.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


