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В Управление Министерства РФ Юстиции по  Республике Бурятия 

От Байкальского регионального общественного  
благотворительного фонда местного сообщества 

 

 

 
ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА 

 

 
 
Байкальский региональный общественный благотворительный фонд местного сообщества  
является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
 
I. В 2017 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную 

деятельность (использование имущества и расходование средств):  
 
Поступило: 
 

1. На благотворительную программу «Не остуди свое сердце» поступило от частных 
благотворителей и коммерческих структур  1 326 495 рубля; 

2. На благотворительную программу «Добрый Улан-Удэ. Улан-Удэ – территория добра» 
поступило 107 405 рублей; 

3. На проект «Серебряный возраст – пространство для добра и любви»   по 
благотворительной программе помощи людям старшего возраста – «Байкальский 
территориальный ресурсный центр по работе с пожилыми людьми» поступило 240 100 
рублей; 

4. На административные расходы поступило 50 000 рублей.  
 
Итого поступило 1 724 000 рубля.  
Остаток средств на расчетном счете в банке на 31.12.2016г. – 467 000 рубля 
 
 
Расходы: 

1. Программные расходы на благотворительную программу «Не остуди свое сердце» 
составили  1 591 495 рублей; 

2. Программные расходы на благотворительную программу «Добрый Улан-Удэ. Улан-Удэ 
– территория добра» составили 107 405 рубля; 

3. Программные расходы на благотворительную программу помощи людям старшего 
возраста – «Байкальский территориальный ресурсный центр по работе с пожилыми 
людьми» по проекту «Серебряный возраст – пространство для добра и любви»   
составили 240 100рублей; 

4. Административные расходы составили 50 000 рублей. 
 
Итого расходы составили 1 989 000 рублей.  
На расчетном счете в банке на 31.12.2017 г. остаток средств составил 202 000 рубля. 
 
II. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление 

(название органа управления) 
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Персональный состав высшего органа управления:  
 

№ 
п
/
п 

ФИО Должность в 
БФМС 

Место работы 

1.  Ян Михаил Алексеевич Председатель 
Правления 

Пенсионер 

III.  Белоголовов Владимир Федорович Член Правления ОО БРО по Байкалу 

IV.  Пегасов Евгений Владимирович Член Правления Председатель Счетной 
палаты 
Республики Бурятия 

V.  Мезенин Сергей Георгиевич Член Правления Депутат Народного Хурала 
РБ 

VI.  Мордвин Виталий Александрович Член Правления Юрист-консультант  

VII.  Сергеев Валерий Васильевич Член Правления Директор ГОУ СПО 
«Байкальский колледж 
туризма и сервиса»  

VIII.  Санжицыренова Раиса 
Константиновна 

Член Правления ГБУ РБ "Агентство развития 
жилищного строительства, 
коммунального комплекса и 
энергоэффективности РБ" 

IX.  Татарова Светлана Петровна Член Правления Д.с.н., заведующий 
кафедрой ВСГИК 

X.  Ефимов Степан  Гаврилович Член Правления Председатель 
регионального 
общественного совета 
партийного проекта 
«Старшее поколение» 
партии «Единая Россия». 
Профессор, к.с.н, 
действительный член 
Российской академии 
социологических наук 

XI.  Зайцев Николай Семенович Член Правления Исполнительный директор 
СПП РБ 

 
III. Перечень, состав и содержание благотворительных программ, проведенных 

организаций: 
 благотворительная программа «Не остуди свое сердце»; 
 благотворительная программа «Добрый Улан-Удэ. Улан-Удэ – территория добра»; 
 благотворительная программа помощи людям старшего возраста – «Байкальский 

территориальный ресурсный центр по работе с пожилыми людьми»; 
 

IV. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за 
отчетный период: 

 
Благотворительная программа помощи тяжелобольным детям «Не остуди свое 
сердце»   

 
Ежемесячно принимаются заявления от родителей, проводится проверка документов и 
согласование с Министерством здравоохранения.  
Проводятся консультации для родителей. 
Ведется координация работ по сбору средств.  
 
Ежемесячно обновляется и пополняется информацией сайт программы «Не остуди свое 
сердце» www.pomogi-serdcem.ru 
 
Изготовлены четыре больших ящиков для пожертвований.  

http://www.pomogi-serdcem.ru/
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По состоянию на декабрь 2017 года установлено 53 ящиков для благотворительных 
пожертвований 
 
Делается печатная продукция: плакаты с детьми, отчетные плакаты с фото детей, кому мы 
помогли, флаеры для вовлечения жителей Улан-Удэ и Бурятии к программе  
 
Определены основные критерии, для принятия положительных решений в пользу детей, 
нуждающихся в лечении и реабилитации. 
К ним отнесены: тяжесть состояния ребенка и срочность лечения, заключение и 
рекомендации врачей о месте проведения лечения и операции, социальное положение семьи 
(предпочтение отдается малообеспеченным семьям, семьям с двумя и более детьми, 
семьям, где воспитанием детей занимается 1 родитель, семьям с  ребенком-инвалидом), 
системность и положительная динамика лечения, активная позиция самих родителей в 
процессе реабилитации больного ребенка, их заинтересованность в полном выздоровлении 
ребенка.  

 
Собрано и передано тяжелобольным детям, посещающим «Колобок» 22 новогодних 
подарков.  
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На данный момент по программе оказана помощь 69 семьям и выдано пожертвований на 
лечение тяжелобольных детей -  3 892 919 рубля.  
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В связи с тем, что цели совпадают и дополняют друг друга часть расходов направлены на 

запуск благотворительной программы «Добрый Улан-Удэ. Улан-Удэ – территория добра» и 
подпрограммы «Благотворительность вместо сувениров». 
 
Благотворительная программа «Добрый Улан-Удэ» по вовлечению в благотворительную 

деятельность жителей г. Улан-Удэ  
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1 июня 2017  Байкальский благотворительный фонд местного сообщества, при поддержке 

Администрации г. Улан-Удэ, совместно с магазином «Мебельщик», мебельным торговым 

центром Дмитровский,  провели инклюзивную праздничную программу «Мебельщик – 

время делать добро» для детей работников данных организаций и детей с диагнозом ДЦП, 

посещающих детский сад «Колобок».  
 

На открытии праздника исполнительный директор фонда Анатолий Грудинин вручил 

благодарственные письма учредителям и директорам компаний, а дети из детского сада 

«Колобок» вручили им поделки, сделанные собственными руками.  

 

Дети работников компаний и ребятишки с диагнозом ДЦП  с удовольствием приняли участие 

в веселых играх, конкурсах, проводимых аниматорами,  аквагримме, в шоу мыльных пузырей 

и твистинге. 

  

В завершении праздника  магазин «Мебельщик» и производители мебели города вручили  

детям с ДЦП игрушки и массажные шары,  а детскому саду «Колобок» детскую игровую 

мебель, игрушки и комплекты карнавальных костюмов. 

 

Как сказала генеральный директор магазина «Мебельщик» Елена Туктарова - «Наша 

компания 1 июня, в День защиты детей, ежегодно проводит праздник для детей работников 

организаций, а в этом году, по программе  «Добрый Улан-Удэ. Улан-Удэ – территория добра» 

решили пригласить детей с диагнозом ДЦП, чтобы эти ребятишки почувствовали атмосферу 

праздника, повеселились и порадовались жизни вместе с нашими детьми.  Надеюсь, что это 

нам удалось».  
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Совместно с Администрацией Советского и Железнодорожного районов  проведены акции 
«Добрый базар в Улан-Удэ» 

 

    
 

  
 

Участие в бале цветов Байкальского ФМС 
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Подготовлены и распространены календарики и открытки 
 

     
 

             
 
 

        
 

         
 
Сделан и ежемесячно обновляется,  пополняется информацией сайт программы «Добрый 
Улан-Удэ»  - http://dobrii-uu.ru/ 
 
 

http://dobrii-uu.ru/
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Программа помощи людям старшего возраста – Байкальский территориальный 
ресурсный центр по работе с пожилыми людьми 
 
По данной программе ведется подпрограмма «Бабушка на час».   
Бабушки занимаются с детьми, пока мама ходит в магазин, в аптеку, в соц.защиту и т.д. 
 
Играет 

    
 
Гуляет на улице 

          
 
Посещает игровые комплексы 
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По проекту «Серебряный возраст – пространство для добра и любви» в Республике 

Бурятия впервые создан ресурсный центр по работе с людьми старшего возраста 
 создана база данных НКО и людей старшего возраста, занимающих активную 

жизненную позицию; 
 прописаны и внедрены в районах Бурятии 5 практик СО НКО, учреждений социальной 

защиты и культуры, медицинских учреждений;  
 создана видеотека по практикам для начинающих заниматься  скандинавской ходьбой, 

ушу; 
 
Разработаны и прописаны практики, применяемые в Бурятии и других регионах РФ по 
работе с людьми старшего возраста 
 

        
 

      
 

   
 
Практики успешно работают,  участников более 1000 пожилых людей  
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