ОТЧЕТ
по исполнению Целевой программы НО «ЦФБП РС(Я)»
«Во имя будущего» на 2016 – 2020 годы
за 2017 год

Миссия Фонда будущих поколений
Миссия Фонда - обеспечение экономического, социального и иного
благосостояния будущих поколений Республики Саха (Якутия)
Общественно полезные цели деятельности Фонда:
✓ Содействие в обеспечении охраны окружающей среды РС (Я), в
предупреждении и ликвидации последствий нарушения экосистемы и
компенсации ущерба, связанного с нарушением традиционного
уклада жизни коренных народов РС (Я);
✓ Содействие в формировании и развитии инновационной
деятельности в Республике Саха (Якутия);
✓ Содействие в разработке и практической реализации мер по
поддержке семей с детьми и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
✓ Содействие в развитии социально-ориентированных некоммерческих
организаций
✓ Содействие в развитии социальной сферы, образования (в том числе,
духовного образования, просвещения и воспитания), культуры (в том,
числе духовной культуры), науки, здравоохранения, социального
обеспечения, спорта и физической культуры, развития коренных
малочисленных народов севера, области духовного просвещения и
религии, патриотики, развития межнационального сотрудничества;
✓ Содействие в решении задач социально – экономической
направленности для повышения уровня жизнеобеспечения населения
РС (Я), в том числе в сфере транспорта, связи, жилищнокоммунального хозяйства, кадровой и молодежной политики.
✓ Фонд может заниматься деятельностью приносящей доход, лишь
постольку поскольку это служит достижению уставных целей.

I. Ключевые события в 2017 году
Привлечение пожертвований в 2017 году

Пожертвование на сумму 700 млн. руб.

Пожертвование на сумму 45,7 млн. руб.

Пожертвование на сумму 119,8 млн. руб.
3

Впервые привлечены средства
таких компаний как Роснефть, Газпром
Объем привлеченных средств в 2017г. составил 867 849 тыс. руб.:
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Цель

Сумма,
тыс. руб.

Пожертвование для строительства социальных объектов и реализации социальных проектов 700 000,00
Пожертвование - оснащение экспозиций исторического парка «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
119 835,00
в г. Якутске
Пожертвование - на разработку проектно-сметной документации, оплаты услуг
государственной экспертизы проекта и начало строительства объекта «Учебный корпус на
45 700,00
150 мест с интернатом на 100 мест ГАУ ДО «Малая академия наук Республики Саха
(Якутия)»

Пожертвование для детей
Пожертвование – на благоустройство территории ГКУ РС (Я) «Республиканский социальнонаходящихся в трудной
реабилитационный центр для несовершеннолетних»
жизненной ситуации
Пожертвования:
СБЕРБАНК
- 10 тыс. руб. – для семей находящихся в трудной жизненной ситуации ;
- 24 тыс. руб. – для участия в проекте «Юные таланты Якутии».
Фонд поддержки детей Грант - для реализации Программы «Эрэл-Надежда»
Итого

2 000,00

34,00
280,00
867 849,00

Объем ежегодного пожертвования
АЛРОСА достиг 700 млн. рублей

в тыс. руб.

Объем поступивших пожертвований от АК "АЛРОСА" за 2011-2017 гг., тыс. руб.
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Всего за 2011-2017гг. от АК «АЛРОСА» (ПАО) поступило пожертвований
на сумму 4 534 110,00 тыс. руб.

Целевая программа «Во имя будущего» на 2016-2020 годы
Реализуется Целевая программа «Во имя будущего» на период
2016-2020 годы (Постановление Высшего совета № 32 от 25.04.2016г.).
Общий объём финансирования мероприятий Программы,
предусмотренный Планом до 2020 года (с разбивкой на
подпрограммы):
Целевая программа
НО «ЦФБП РС(Я)»
«Во имя будущего»
на 2016-2020 годы 3 702,78 млн. руб., в том числе
2017 год – 700,00 млн. руб.

Подпрограмма
«Содействие»
(капитальные вложения)

Подпрограмма
«Развитие» (социальные
мероприятия и проекты)

3 299,82 млн. руб.,

402,96 млн. руб.,
в том числе 2017 год –
87,60 млн. руб.

в том числе 2017 год 612,40 млн. руб.

Примечание: * - возможна ежегодная индексация средств пожертвований

II. Подпрограмма «Содействие»
Исполнение за 2017 год

Всего за период деятельности Целевого фонда построено, реконструировано и введено в эксплуатацию более 70 объектов капитального
строительства, в том числе: Центр охраны материнства и детства, Общежитие для студентов в 66 квартале г. Якутска, Плавательный
бассейн «Долгун», Дворец спорта 50 лет Победы, здание Вилюйского педагогического училища им. Н. Г. Чернышевского, Намского
педагогического училища технологии и дизайна, Ледовый дворец «Эллэй Боотур», здание Республиканского хореографического училища

Введённые объекты капитального строительства в рамках
Программы/подпрограммы «Содействие» 2012-2017 гг.
Всего построено, реконструировано и введено
в эксплуатацию 22 объекта капитального строительства (в ед. зданий), в том числе:
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ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2017 ГОДУ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАШЕЧНО-ШАХМАТНОГО ЦЕНТРА
в г. ЯКУТСКЕ (ул. Ярославского 19/2)»

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – ноябрь 2016 года
ОБЪЕКТ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 06 октября 2017 года

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ООО «Туйгун»
АГЕНТ (организация строительства и строительный контроль) –
ООО ИСФ «Дирекция по строительству»
Генеральный подрядчик – ООО «Фаворит»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика
Саха (Якутия), г. Якутск , ул. Ярославского, д. 19/2

№
п/п

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТАЛИ

Ед.
измерения

Количество

1

Строительный объем

м3

3 244,70

2

Общая площадь

м2

671,73

3

Площадь земельного участка

м2

355

4

Мощность

мест

Не указано

5

Количество учебных помещений

шт

5

6

Сметная стоимость объекта
(в ценах 4 кв 2016 года), с
учетом НДС, по заключению
экспертизы

млн.руб.

39,80

ОТКРЫТИЕ после реконструкции здания
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАШЕЧНО-ШАХМАТНОГО ЦЕНТРА
в г. Якутске

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР в г. Якутске
на 100 койко-мест и на 150 мест дневного посещения»

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – декабрь 2014 года
ОБЪЕКТ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 08 декабря 2017 года.
Объект круглогодичного пребывания, на территории объекта
предусмотрены медико-реабилитационный блок со спальным
корпусом, столовая с пищеблоком на 150 мест
с административным блоком, гостиница на 30 мест, теплая
автостоянка, конюшня на 3 стойла для иппотерапии.
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОАО АТМ «УТУМ»
АГЕНТ (организация строительства и строительный контроль) –
ООО «АДГЕЗИЯ»
Генеральный подрядчик – ООО СК «Силим»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха (Якутия),
г. Якутск , Сергеляхское шоссе, 11 км

1

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТАЛИ
Строительный объем

2
3

№
п/п

4
5
6

Ед.
Количество
измерения
м3

50 191,71

Общая площадь

м2

10 465,68

Площадь земельного участка
Мощность (круглосуточное
пребывание)
Количество посещений (дневной
стационар)
Общая сметная стоимость
(в ценах 2014 года), с учетом
НДС

м2

50 600

мест

100

шт

150

млн.руб.

826,95

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР в г. Якутске
на 100 койко-мест и на 150 мест дневного посещения»

ВИЗИТ МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОПИЛИНА М. А.
ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АК «АЛРОСА» (ПАО) С. С. ИВАНОВА

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР в г. Якутске
на 100 койко-мест и на 150 мест дневного посещения»

«СПАЛЬНЫЙ КОРПУС на 40 коек ГБУ РС(Я) «Нюрбинский республиканский центр
для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями»
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – июнь 2016 года
ОБЪЕКТ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 29 сентября
2017 года (на основное здание)
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ООО «ЯКУТПРОЕКТСТАТИК»

АГЕНТ (организация строительства и стройконтроль) – ООО
«МАСТЕР»
Генеральный подрядчик – ООО «ЗБМ»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский улус, г. Нюрба, ул. Теленкова, д. 12

№
п/п

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТАЛИ

Ед.
Количество
измерения

1

Строительный объем

м3

2 094,88

2

Общая площадь

м2

511

3

Площадь земельного участка

м2

2 542

4

Вместимость СРЦ

мест

40

5

Количество отделений
(дошкольные и
школьные возраста)

шт.

2

«СПАЛЬНЫЙ КОРПУС на 40 коек ГБУ РС(Я) «Нюрбинский республиканский центр
для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ и СТРОИТЕЛЬСТВО объекта
«Учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100 мест
ГАУ ДО «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Республики Саха (Якутия)» в с. Чапаево Хангаласского улуса

НАЧАЛО ПРОЕКТИРОВАНИЯ – ноябрь 2016 года
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – декабрь 2017 года НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – 1 квартал 2018 года
ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 4 квартал 2019 года
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОАО РПИИ «Якутпроект»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево

Источник финансирования: средства ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

№ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
п/п ПОКАЗАТАЛИ

Ед.
Количество
измерения

1

Строительный объем

м3

37 362,5

2

Общая площадь здания

м2

7 152,7

3

Площадь земельного участка

м2

144 394

4

Мощность
учебно-лабораторного корпуса Интерната -

мест

150
100

5

Предварительная стоимость
строительства объекта

млн.
руб.

745

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОЕКТА
в Республике Саха (Якутия)
ОТКРЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
(запуск выставочной экспозиции)
Источник: средства пожертвований – ПАО «ГАЗПРОМ» в размере 120 млн.руб.
Основной оператор проекта в регионах Российской Федерации –
Фонд Гуманитарных Проектов (г. Москва)

В целях оснащения выставочных залов доставлено и смонтировано
более 350 единиц проекционного оборудования, более 300 единиц
мультимедийного и компьютерного оборудования, более 700 единиц
звукового и светового оборудования, для запуска информационной
экспозиции установлено мощное серверное оборудование и загружено
более 250 гигабайт федерального и регионального контента

ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ
НАЧАТО В 2016-2017 ГОДАХ

«ШКОЛА НА 90 УЧАЩИХСЯ В С. АБЫЙ АБЫЙСКОГО УЛУСА»

ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ –
декабрь 2018 года

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОАО РПИИ «Якутпроект»
АГЕНТ (организация строительства и строительный контроль) –
ООО ИСФ «Дирекция по строительству»
Генеральный подрядчик – ООО «ЯРУС»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха (Якутия), г.
Абыйский улус, с. Абый, ул. Баронова, д. 3

№ п/п

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТАЛИ

Ед.
измерения

Количество

1

Строительный объем

м3

10 166,7

2

Общая площадь

м2

2 419,3

3

Площадь земельного участка

м2

9 113

4

Мощность

мест

90

5

Количество зданий, сооружений

шт

4

6

Общий лимит финансирования
(план)

млн.руб.

338,19

7

Фактически профинансировано с
начала строительства

млн.руб.

226,63

Установка «ПЕРВОЙ СВАИ» объекта:
«Школа на 90 учащихся в с. Абый Абыйского улуса»

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГКУ РС (Я)
«МИРНИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ХАРЫСХАЛ» В Г. МИРНЫЙ»
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – декабрь 2016 года
ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 25
августа 2018 года
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПАО «САХАПРОЕКТ»
АГЕНТ (организация строительства и строительный
контроль) –
ООО «СТРОЙМОНТАЖ-2002»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха
(Якутия), г. Мирный , ул. Комсомольская, д.3
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8

ТЕХНИКОЕд.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
измерения
ПОКАЗАТАЛИ
Строительный объем
м3
Общая площадь
м2
Площадь земельного участка
м2
Вместимость СРЦ
мест
Количество отделений
шт.
(дошкольные и школьные
возраста)
Общая сметная стоимость
млн.руб.
(в ценах 3 кв 2016 года),
с учетом НДС
Общий лимит финансирования
млн.руб.
(план)
Фактически профинансировано с
млн.руб.
начала строительства

Количество
8 667,05
1 944,99
6 928,0
30
2

236,7

200,15
131,7

Установка «ПЕРВОЙ СВАИ» объекта:
«Строительство здания ГКУ РС (Я) "Мирнинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Харысхал" в г. Мирный»

«СЕЛЬСКИЙ КЛУБ НА 120 МЕСТ В С. УСУН-КЮЕЛЬ
УСТЬ-АЛДАНСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) РС(Я)»

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – март 2017 года
ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ –
03 августа 2018 года
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ООО «МОНО-Строй»
АГЕНТ (организация строительства и строительный контроль)
– ООО «СПМ-Альянс»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха (Якутия),
Усть-Алданский улус (район), 1-й Оспехский наслег, с. УсунКюель, ул. Оллонова, д. 35.
№ п/п

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Ед.
ПОКАЗАТАЛИ
измерения

Количество

1

Строительный объем

м3

2 847,71

2

Общая площадь

м2

529,92

3

Площадь земельного участка

м2

5 129

4

Вместимость

мест

120

5

Общая сметная стоимость
(в ценах 2015 года), с учетом
НДС

млн.руб.

26, 31

6

Общий лимит финансирования
(план)

млн.руб.

33,3

7

Фактически профинансировано с
начала строительства

млн.руб.

13,71

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
в п. Зырянка Верхнеколымского района»

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – апрель 2017 года
ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ –
25 августа 2019 года
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ООО «Регион-Север»
АГЕНТ (организация строительства и строительный контроль)
– ООО «Строймонтаж-2002»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха (Якутия),
Верхнеколымский район, п. Зырянка, ул. Ленина, дом 30

№ п/п

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Ед.
ПОКАЗАТАЛИ
измерения

Количество

1

Строительный объем

м3

16 778,92

2

Общая площадь

м2

2 475,03

3

Площадь земельного участка
Вместимость
-спортивный блок
-зрительный зал
Общая сметная стоимость
(в ценах 2015 года), с учетом
НДС

м2

5 000

мест

214

млн.руб.

278,4

4

5

6

Общий лимит финансирования
(план)

млн.руб.

268,6

7

Фактически профинансировано с
начала строительства

млн.руб.

83,3

Установка «ПЕРВОЙ СВАИ» объекта:
«Культурно-спортивный комплекс в п. Зырянка Верхнеколымского района»

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ И ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 30 КОЕК
С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 180 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ в п.Батагай Верхоянского района»

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – ноябрь 2016 года
ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 30
сентября 2020 год
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПАО «САХАПРОЕКТ»
АГЕНТ на строительство нулевого цикла – ООО ИСФ
«Дирекция по строительству»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха (Якутия),
Верхоянский район, п. Батагай, ул. Аммосова, д. 22

№
п/п
1
2
3

4

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Ед. измерения Количество
ПОКАЗАТАЛИ
Строительный объем
Общая площадь
Площадь земельного участка
Мощность:
Терапевтическое отделение Детское отделение Поликлиника, в том числе
детская консультация -

м3
м2
м2

14 387,82
3 157,98
14 201

мест
мест

15
15

посещений

180

5

Общая сметная стоимость
(в ценах 4 кв. 2016 года), с учетом
НДС

млн.руб.

642,84

6

Общий лимит финансирования
(план)

млн.руб.

760,51

7

Фактически профинансировано с
начала строительства

млн.руб.

102,96

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
«ДЕТИ АРКТИКИ» (на 250 учащихся) в г. Якутск»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА – до октября 2018 года
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – ноябрь-декабрь 2018 года
ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ –
3 квартал 2020 года
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (технический заказчик) –
ОАО РПИИ «Якутпроект»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, 68 квартал
№ п/п
1
2
3
4

5

6

7

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Ед.
ПОКАЗАТАЛИ
измерения
Расчетная площадь внутренних
помещений (кванториум)
Площадь крытого спортивновыставочного павильона
Площадь земельного участка
Вместимость
-Кванториум
-спорт-выставочный павильон
Показатель предельной
стоимости (в ценах 2017 года), с
учетом НДС

Общий лимит финансирования
(план)
Фактически профинансировано

Количество

м2

3 078

м2

2 000

м2

около
2 000

мест

250

млн.руб.

600,88

млн.руб.

694,5

млн.руб.

Объект включен в Целевую программу «Во имя будущего» на
2016-2020 годы (план финансирования строительства
объектов подпрограммы «Содействие») с 2017 года на
основании Указа Главы РС (Я) № 2035 от 24 июля 2017 г. «О
комплексе мер по выявлению и поддержке одаренных детей в
Республике Саха (Якутия)»

4,11

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА на
проектирование объекта между НО «ЦФБП РС (Я)» и ОАО
РПИИ «ЯКУТПРОЕКТ» 15 ноября 2017 года

III. Подпрограмма «Развитие»
Исполнение за 2017 год

Создан Фонд «Юные таланты Якутии» на 2017-2018 годы»

Основание для разработки проекта:
▪ Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О
проведении Международных интеллектуальных
игр» от 22 июля 2016 г. №1330;

▪

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О
комплексе мер по выявлению и поддержке
одаренных детей в Республике Саха (Якутия)» от 28
июля 2017 г. №2050.

Цель проекта - Создание условий для выявления,
поддержки и развития одаренных школьников
Республики Саха (Якутия).
Задачи проекта:
1)Обеспечение подготовки школьников Республики
Саха (Якутия) для успешного участия в международных
соревнованиях и мероприятиях;
2)Повышение интереса и привлечение одаренных,
высокомотивированных школьников к занятиям
научными исследованиями, проектной работой и
участию в соревнованиях и мероприятиях различного
уровня;
3)Установление
сотрудничества
с
ведущими
образовательными организациями.

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект с ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» «Юные таланты Якутии»
Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных школьников РС (Я)
Подготовка к проведению научной конференции «Шаг в будущее –
Инникигэ хардыы – «A Step into the Future» Science Fair»
более 20 000 участников школьных и муниципальных этапов
305 школ
34 муниципалитетов
34 секции
1264 участника отобрано для участия в республиканском этапе

Программа международного академического обмена Arctic
Challenge Project-2017
30 школьников из лучших школ Якутска: ГКГ, ФТЛ, ЯГЛ и 30
школьников из Hong Kong Baptist University Affiliated School Wong
Kam Fai Secondary and Primary School
• 20 дней в ЦОиОД «Сосновый бор», смена «Я – гражданин мира»
•12 дней культурно-образовательной программы в Гонконге

Конференция Asia Pacific Conference
of Young Scientists
Роман Богданов, - II место
Андрей Петров – I место, номинация «Лучший постер»
Научная выставка National Mexican Expo-Sciences
Степан Максимов, Ньургун Ноговицын, Кирилл Полторыхин
Научная выставка MILSET Expo‐Sciences International
2017
Евгений Бесчетников, Олег Федюкович – золотые
медали выставки

Научная выставка Festival of Science and Technology
Александр Федотов, Артём Иннокентьев, Илья Сезько
Научная выставка National Children Science Congress
Арсений Новгородов, Иван Тарский, Тимур Вырдылин,
Алексей Гермогенов, Эрик Васильев, Павел Степанов, Никита
Пинигин, Андрей Петров

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)» № 2050 ОТ 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект «Юные таланты Якутии»

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект «Юные таланты Арктики»
Цель: повышение квалификации кадрового потенциала и выявление
одаренных детей и талантливой молодежи Арктических улусов в сфере
искусства.
Исполнители проекта:
-ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия)
(институт) имени В.А. Босикова»
-ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и
искусств».
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Индикатор

План

Факт

Количество выявленных одаренных детей в северных улусах
Количество педагогов СОШ, ДОУ, ДОД, ДШИ, охваченных мастер-классами
Количество педагогов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации
Количество одаренных детей, участвующих в республиканских и международных конкурсах
Количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах
Количество педагогов, участвующих в научно-методических и научно-практических конференциях
Доля охвата населения, посещающих проводимых концертов и лекций
Количество мероприятий разных форм (обучающие круглые столы по воспитанию и обучению одаренных
детей и по проекту «Музыка для всех»
Количество детей, зарегистрированных в базе данных одаренных детей
Количество педагогов, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских конкурсов
Количество детей, ставших лауреатами и дипломантами республиканских конкурсов
Количество педагогов, ставших лауреатами и дипломантами республиканских конкурсов
Количество преподавателей учебных заведений центральных ВУЗов в области искусства, культуры, науки
привлекаемых для обучения детей, молодежи и педагогов по работе с одаренными детьми.
Количество детей и молодежи, охваченных данной программой
Количество изданных методических пособий по арктической культуре.
Количество ведущих специалистов культуры, выезжающих в группы арктических районов.
Количество проводимых олимпиад, конкурсов.

15
100
100
5
4
5
50

50
Более 100
Более 100
11
6
5
75 %

10

18

25
5
10
5

50
3
11
1

не менее 3
не менее 300
не менее 3
не менее 3
не менее 3

3
Более 1000
15
3
3

ПРОТОКОЛ №ПР-188-А1 ОТ 03.02.2014Г. (ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ИТОГАМ
ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕКТИВОМ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АГИИК ОТ 24.01.2014 Г.)

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект «Юные таланты Арктики»

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект «Шахматы и шашки – путь к успеху»
Цель: создание условий для личностного и интеллектуального
развития учащихся, формирования общей культуры и
организации содержательного досуга.
Задачи:
- пропаганда и популяризация шахмат и шашек;
- выявление молодых перспективных шахматистов и шашистов;
- содействие повышению уровня мастерства юных спортсменов.
Исполнители проекта:
- РОО «Федерация шахмат Республики Саха (Якутия)»;
- ОО «Федерация шашек Республики Саха (Якутия)».
№

Наименование мероприятий

План.
Кол-во
участников

Факт.
Кол-во
участников

1
2
3
4
5

Участие в Первенстве России по русским шашкам (Самара)
Участие в лично-командном чемпионате России по стоклеточным шашкам (Краснодарский край)
Проведение Открытого первенства Центральной зоны улусов по стоклеточным шашкам среди школьников
Участие в Первенстве России по стоклеточным шашкам (Краснодарский край)
Участие в Первенстве Европы по стоклеточным шашкам (г.Витебск, Белоруссия)

2
2
60-70
2
1

2
2
Более 80
3
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Участие в Первенстве Мира по русским шашкам (Болгария)
Проведение Открытого первенства вилюйской зоны улусов по русским шашкам среди школьников
Участие во Всероссийском турнире по русским шашкам среди юношей и девушек (пос. Лоо, Краснодарский край)
Участие в Чемпионате Мира по русским шашкам (Санкт-Петербург)
Участие в Первенстве Мира по стоклеточным шашкам (Польша)
Участие во Всероссийском турнире школьников, 1-ая лига Лоо (г. Сочи)
Участие в XXVIII Республиканском шахматном фестивале «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ — 2017»
Участие в организации Республиканского детского шахматного фестиваля «Кулунчук»
Участие в Первенстве РС(Я) среди школьников по шахматам
Первенство Дальневосточного федерального округа среди школьников (г. Владивосток)

2
60-70
2
2
2
3
80-100
60-70
3
10

2
Более 60
6
3
3
4
Более 100
Более 100
Более 100
10

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект «Шахматы и шашки – путь к успеху»

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Поддержка и развитие профориентационной работы
и дополнительного образования»
Цель:
Профильная подготовка будущих журналистов, менеджеров, специалистов по рекламе и
PR, дизайнеров и фотографов, операторов и телеведущих, повышение нравственного и
интеллектуального уровня подрастающего поколения, формирование общественного
мнения, сохранение и укрепление традиций и культуры народов Севера, популяризация
профессии журналиста.

• 103 детей прошли обучение в Медиашколе «Кэскил» и стали
юнкорами Детского пресс-центра Республики Саха (Якутия)
• 19 преподавателей работали с юными корреспондентами по
7 направлениям журналистики
• Проведено 25 образовательных мероприятий

ПРОТОКОЛ №251-А1 ОТ 04.03.2013Г. (ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ИТОГАМ
СОВЕЩАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЕДИНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 28.02.2013 Г.

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект «Медиашкола Кэскил»

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект «Национальная кухня народов Якутии на 2017 год»
Цель: развитие и пропаганда якутской национальной кухни,
кухни народов Севера, исследование культуры питания народов,
населяющих бассейн рек Лена, Индигирка, Яна.
Задачи:
- пропаганда национальной кухни народов Якутии среди
подрастающего поколения и формирование здорового образа
жизни;
- профориентационная работа среди школьников республики;
- повышение качества образования путем организации
обучающих мероприятий для студентов профильных учебных
заведений;
- повышение квалификации молодых работников общественного
питания.
Исполнитель
проекта:
Региональная
общественная
организация по сохранению и возрождению традиций питания
«Саха Ас» (Якутская кухня) Республики Саха (Якутия)
№

Наименование мероприятий

1

Обучение молодых кулинаров на базе Ассоциации кулинаров СФО, обмен опытом, повышение профессионального уровня
молодых кулинаров, в рамках проведения Дней якутской кухни в Сибирском Федеральном округе, г. Новосибирск
Организация мастер-классов и конкурса по национальной кухне для школьников и молодежи в Томпонском улусе
Организация теоретических и практических занятий, мастер-класс для школьников, воспитанников детского дома
«Берегиня», молодежи г. Якутска и пригородов
Организация мастер-классов и конкурса по национальной кухне для школьников и молодежи в Анабарском улусе
Организация мастер-классов, фестиваля по национальной кухне для школьников и молодежи в Вилюйской группе районов
в с. Сунтар
Организация теоретических и практических занятий для школьников, молодых кулинаров города Якутска и пригородов,
финала кулинарного фестиваля для школьников г. Якутска, республики
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План.
Кол-во
участников
2

Факт.
Кол-во
участников
2

50-100
30-80

Более 70
Более 30

30-50
50-100

Более 60
Более 70

30-50

Более 60

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект «Национальная кухня народов Якутии на 2017 год»

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект с ЯРО ВОД «Матери России»
«Семья – основа будущего - Дьиэ кэргэн – олох терде»
Проект реализован в целях создания
условий
для
поддержки
семьи,
материнства и детства. В задачи
проекта входят мероприятия по
поддержке детей и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Исполнитель
проекта:
Якутское
региональное
отделение
Всероссийского
общественного
движения «Матери России».

№
Мероприятие
Описание мероприятия
Дата проведения
1 Проведение
акций Организация выездов в районы республики врачей и психологов:
июль, сентябрь,
«Здоровая мама – здоровое - Момский район (невролог, кардиолог, психолог);
декабрь
поколение»
- Абыйский район (врач лучевой диагностики, гастроэнтеролог,
психолог);
- Верхнеколымский район (кардиолог, психолог)
2 Организация деятельности
«Школы молодой семьи»

Организация оказания психологической
помощи молодым семьям.

консультационной апрель - май

3 Проведение
акций
по - участие в торжественной выписке детей в родильных отделениях июнь, август,
пропаганде естественного г.Якутска;
сентябрь, октябрь
вскармливания
- проведение конференции «Грудное вскармливание – залог
здоровья будущего поколения» в Амгинском районе;
- проведение методического семинара «Грудное вскармливание –
ключ к устойчивому развитию ребенка»
4 Проведение конкурсов

- проведение республиканского конкурса рисунков «Моя семья»;
июнь, июль,
- проведение республиканского конкурса фотографий «Семейные октябрь, ноябрь
традиции»;
- проведение республиканского конкурса «Матери-дочери»;
- проведение городского конкурса по кулинарии «Юный кулинар»;
- проведение республиканского конкурса «Рукотворные куклы»;
- проведение республиканского конкурса сочинений на тему
«Мама милая мама».

5 Организация проведения
консультаций с участием
врачей ведущих клиник РФ
по вопросам реабилитации
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Организация приезда врачей из ведущих клиник РФ для июнь, сентябрь
проведения консультаций:
- врачи ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ» (Центр детской психоневрологии);
- врачи Российской детской клинической больницы Минздрава
России (нефролог, гематолог).

6 Проведение акции
«Крылья Ангела»

Организация участия в проведении всероссийской акции «Крылья ноябрь
ангела», участниками которой стали дети из многодетных семей.

Наши проекты в сфере содействия в развитии образования, науки,
культуры и поддержки семьи в 2017 г.
Совместный проект
«Семья – основа будущего - Дьиэ кэргэн – олох терде»

Наши проекты в сфере содействия в развитии массового спорта и
популяризации физической культуры в 2017 г.
Проекты «Энергия движения» и «Светлое будущее»
Продолжена
реализация
проекта
«Энергия
движения», направленного на создание условий для
развития массового спорта и популяризации физической
культуры среди населения муниципальных образований
республики посредством приобретения и установки
уличных спортивных тренажеров, спортивных покрытий.
Цель:
предоставление
детям
возможности
применять двигательные умения и навыки. Приобщить
детей к здоровому образу жизни.

Продолжена
реализация
проекта
«Светлое
будущее», направленного на создание условий для
развития досуга для детей – жителей муниципальных
образований посредством приобретения и установки
детских игровых площадок.
Цель: создание условий для развития массового
спорта и популяризации физической культуры среди
подрастающего поколения.

За 2016 – 2017 годы в 25-ти населенных пунктах республики установлены:
спортивные покрытия – 8;
детские игровые площадки – 12;
спортивные уличные тренажеры – 5.

Наши проекты в сфере содействия в развитии массового спорта и
популяризации физической культуры в 2017 г.
Реализация проекта «Энергия движения»

Наши проекты в сфере содействия в развитии массового спорта и
популяризации физической культуры в 2017 г.
Реализация проекта «Светлое будущее»

Наши проекты в сфере развития здравоохранения в 2017 г.

Проект «От сердца к сердцу»
Внедрение телемедицинской системы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, с электронной
передачей функциональных диагностических данных телемедицинскими комплексами

Проект реализован в целях обеспечения доступности
высококвалифицированной диагностики
сердечнососудистых заболеваний посредством телемедицинской
технологии удаленной телекардиодиагностики холтеровского
мониторирования.
В рамках реализации проекта приобретено и
пожертвовано медицинское оборудование для диагностики
сердечно-сосудистых заболеваний:
- 18 центральных районных больниц»;
- отделение функциональной диагностики КДЦ ГАУ РС
(Я) «РБ №1 – НЦМ».

За истекший период выполнено более 290
исследований. ОФД КДЦ ГАУ РС(Я) «РБ
№1-НЦМ» выполнено и отправлено 67
заключений суточного мониторирования
ЭКГ и АД 63 пациентам из 8 районов
республики.
№

Районы

Кол-во
исследований

1.

Верхоянский район

15

2.
3.

Томпонский район
Среднеколымский район

12
10

4.

Нижнеколымский район

10

5.

Кобяйский район

8

6.

Верхнеколымский район

5

7.

Аллайховский район

5

8.

Жиганский район

2

44

Наши проекты в сфере развития здравоохранения в 2017 г.

Совместный проект
«Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний одного дня «Кардиопаспорт»
Проект реализован в целях сокращения
смертности населения и увеличения средней
продолжительности
жизни
путем
ранней
диагностики
заболеваний
сердечно-сосудистой
системы.
В рамках реализации проекта приобретено и
пожертвовано в РКД ГАУ РС (Я) «РБ №1 – НЦМ»
следующее оборудование для диагностики сердечнососудистых заболеваний:
- Система модульная кардиопульмональная для
холтеровского мониторирования ЭКГ;
- Датчик конвексный 4C-D к аппарату УЗД GE
Vivid E9.
Всего обследовано: 104 пациента (мужчин -59,
женщин – 45), из них трудоспособного возраста: 64.
География:
Якутск – 21 пациент, районы
республики – 83 пациента, в т.ч. арктические
районы.
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Наши проекты в Год экологии в 2017 г.

№

Мероприятия в Год экологии

Подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между
НО «ЦФБП РС(Я)» и Министерством охраны природы РС(Я),
1.
утверждение Плана проведения конкурсов, направленных на
обеспечение охраны окружающей среды
Проведение конкурса экологических проектов «Сохраним природу
2.
вместе» в 2017 году
Республиканский конкурс проектов по созданию экологопросветительских экспедиционных троп на особо охраняемых
3.
природных территориях республиканского и федерального статуса
Республики Саха (Якутия) «Заповедное путешествие – 2017»
4.
5.
6.
7.
8.

Республиканский конкурс проектов по экологическому мониторингу
«Школа и охрана природы» в 2017 году
Республиканский конкурс проектов «Экологическое просвещение –
наша общая цель» в 2017 году
Республиканский
конкурс
инновационных
проектов
по
экологическому воспитанию и образованию «Экология Якутии» в
2017 году
Республиканский конкурс экологических субботников «Эстафета
чистоты» в 2017 году
Республиканский конкурс социальных экологических видеороликов
«Моя Якутия» в 2017 году

9. Поощрительная поддержка экологических проектов
10.

Установка Памятного знака, посвященного достижению 1 млн. км2
площади особо охраняемых природных территорий в РС (Я)

11.

НО «ЦФБП РС(Я)» стал учредителем НКО «Экологический фонд
РС(Я)»

Наши проекты в Год экологии в 2017 г.

Экологический проект «Школьный заказник при администрации МО «Жерский наслег»
Наслежная Администрация Муниципального образования «Жерский наслег» Хангаласского улуса РС (Я)

Поддержка сферы охраны окружающей среды в 2017 г.

Поддержка мероприятий, направленных на обеспечение охраны окружающей среды

1) Соглашение о
взаимодействии и
сотрудничестве между
Министерством охраны
природы РС (Я) и
Целевым фондом

2) Совместный план
проведения конкурсов,
направленных на
содействие в
обеспечении охраны
окружающей среды.
Проведено 7 конкурсов.
Поступило 160 заявок.
Признаны
победителями 31
заявителей

- Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016г. №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»
- Указ Президента Российской Федерации от 01.08.2015г. №392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых
природных территорий»
- Распоряжение Правительства РС(Я) от 19.11.2016г. №1413-р «О Плане республиканских мероприятий в рамках проводимых в
2017 году в Российской Федерации Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий»

Поддержка сферы охраны окружающей среды в 2017 г.
Конкурсы экологических проектов
Всего на конкурсы, организованные совместно с Министерством охраны природы РС(Я), поступило более
160 заявок, победителями признаны 31 заявитель.
№
Название конкурса
1 Республиканский конкурс экологических
проектов «Сохраним природу вместе»

2 Республиканский конкурс проектов по
созданию
эколого-просветительских
экспедиционных
троп
на
ООПТ
республиканского и федерального статуса
Республики Саха (Якутия) «Заповедное
путешествие – 2017»
3 Республиканский конкурс проектов по
экологическому мониторингу «Школа и
охрана природы» в 2017 году

4 Конкурс социально значимых проектов
среди
детских
и
молодежных
некоммерческих организаций в 2017 году

Победители конкурса
1. Наслежная Администрация МО «Жерский наслег» Хангаласский район,
2. Администрация СП «Арылахский наслег» Сунтарский район,
3. Наслежная администрация МО (СП) «Партизанский наслег» Намский район,
4. Администрация МО «Хоринский 1-й наслег» Усть-Алданский район,
5. Администрация МО СП «Майорский национальный наслег» Абыйский район.
1. МБОУ «Тиксинская средняя общеобразовательная школа №1» Булунский
район,
2. МОБУ «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» г.Якутск

1. МКОУ «Заречная общеобразовательная школа» Олекминский район,
2. ГБОУ РС(Я) с УИОП «Верхневилюйский республиканский лицей-интернат
М.А. Алексеева»,
3. МБОУ «Линдинская малокомплектная основная общеобразовательная школа»
Жиганский район,
4. МБОУ «СОШ г. Среднеколымска» Среднеколымский район,
5. МБОУ «Джикимдинская средняя общеобразовательная школа им. С.П.
Данилова» Горный район.
1. АНО «Творческая студия Егоровых якутской классической эстрады»,
2. Межулусная общественная молодежная организация сетевого взаимодействия
им. Ольги Петровны Ивановой-Сидоркевич "Амма кырдалын ыччата"
("Молодежь бассейна реки Амга") в Республике Саха (Якутия).

Наши проекты в Год экологии в 2017 г.

Экологический проект «По следам Ричарда Маака в Вилюйском регионе»
ГБОУ РС(Я) с углубленным изучением отдельных предметов «Верхневилюйский республиканский лицей-интернат М.А. Алексеева»

Поддержка сферы охраны окружающей среды в 2017 г.

Конкурсы экологических проектов
№
Название конкурса
5 Республиканский конкурс инновационных
проектов по экологическому воспитанию и
образованию «Экология Якутии» в 2017
году

6 Республиканский конкурс экологических
субботников «Эстафета чистоты»

7 Республиканский
конкурс
социальных
экологических видеороликов «Моя Якутия»

Победители конкурса
1. МОУ- СОШ №16 п.Хани Нерюнгринский район,
2. МБОО «Чычымахская СОШ им.С.Р.Кулачикова-Эллэй» Таттинский район,
3. МБОУ «Саккырырская СОШ им.Р.И.Шадрина» Эвено-Бытантайский
район,
4. МБОУ «Алазейская СОШ» Среднеколымский район,
5. МБОУ «Атамайская СОШ им.В.Д.Лонгинова» Горный район.
1. Администрация МО «Жулейский наслег» Таттинский район,
2. МБДОУ «ЦРР-д/с№17 «Сардаана» с. Борогонцы» Усть-Алданский район,
3. МБУ ДО «Эколого-биологический центр» с. Крест-Хальджай
Томпонского района,
4. МБОУ «Хатылынская СОШ им. В.С. Соловьева – Болот Боотура»
Чурапчинского района,
5. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №86 «Колокольчик» г.
Якутск
1. Видеоролик «Сотни километров, сотни дорог» - Егор Протопопов,
2. Видеоролик «Правила охоты» - Михаил Лукачевский-Васильев,
3. Видеоролик «Норуот кууьэ-кемуел кууьэ» - Айыына Ксенофонтова,
4. Видеоролик «Красная книга» - Анна Васильева,
5. Видеоролик «Животный мир ООПТ Среднеколымского улуса» - Иван
Белоногов,
6. Видеоролик «Правила экологического образа жизни» - Анна Васильева, 7.
Видеоролик «Молодежь Усть-Янья на защите природы» - Анна Никулина.

Наши проекты в Год экологии в 2017 г.

Проект «Экологическая тропа “Таинственный язык родной природы”»
МБОУ «Джикимдинская средняя общеобразовательная школа имени С.П. Данилова» МР «Горный улус» РС (Я)

Наши проекты в Год экологии в 2017 г.

Экологический проект «Сохраним озеро “Баалла кюеля” – наше наследие для будущего»
Наслежная администрация муниципального образования (сельского поселения) «Партизанский наслег» МР «Намский улус» РС (Я)

Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций в 2017 г.

Проект «Ресурсный центр поддержки СО НКО при НО “ЦФБП РС (Я)”»
Цель Ресурсного центра: поддержка и развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Основные направления деятельности Ресурсного центра:
• оказание консультационных услуг по вопросам создания СО НКО, внесения
изменений в ЕГРЮЛ и в учредительные документы СО НКО, реорганизации,
ликвидации СО НКО, сдача отчетности,
• оказание консультационных услуг по оформлению заявок для участия в
конкурсах на получение гранта/субсидии;
• организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
профессиональной компетенции специалистов СО НКО, в т.ч. в муниципальных
образованиях республики.
Кроме этого Ресурсный центр является площадкой для проведения
мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций: рабочих
совещаний, круглых столов, информационных встреч, тренингов, вебинаров и др.

- Соглашение о предоставлении субсидии из государственного бюджета РС(Я)
СО НКО №01-12/4-2016 от 24.05.2016г.;
- Проект «Ресурсный центр поддержки СО НКО при НО «ЦФБП РС(Я)»,
утвержденный Постановлением Высшего совета НО «ЦФБП РС(Я) от
05.05.2017г. №38.

№

Мероприятия

Количество

1

Определение и поддержка организацийпартнеров в районах республики

8 организаций

2

Оказание консультационной помощи по
актуальным вопросам деятельности СО
НКО

более 400
консультаций

3

Проведение информационно-обучающих
мероприятий в районах республики

11
мероприятий

4

Проведение информационно-обучающих
мероприятий с участием приглашенных
лекторов с центральных городов РФ

6 мероприятий

5

Подготовка
и
тиражирование
электронных кейсов материалов

578 дисков

В результате оказанной консультационной помощи:
- прошли государственную регистрацию в Управлении
Министерства юстиции РФ по РС(Я) более 17 НКО
(создание, внесение изменений в учредительные
документы)
- стали победителями конкурса Фонда президентских
грантов 5 некоммерческих организации (привлечено
более 3 000 000 рублей на реализацию социальных
проектов).
Проведен республиканский конкурс проектов среди СО
НКО,
победителями
которого
стали
Детская
общественная организация Нижнеколымского района
Республики Саха (Якутия) «Педагогический отряд
«Стимул»,
Общественная
организация
«Центр
поддержки семьи города Якутска».

Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций в 2017 г.
Проект «Ресурсный центр поддержки СО НКО при НО “ЦФБП РС (Я)”»

Освещение в СМИ
реализации Целевой программы «Во имя будущего»
В 2017 году продолжена планомерная работа по
освещению деятельности Целевого фонда в средствах
массовой информации:
№

2015 год

2016 год

2017 год

8

61

29

7

15

19

5

13

8

Размещение публикаций в
4 разделе "Новости" на
официальном сайте фонда

0

30

40

Подготовка и выпуск
5 видеофильма на
телеканалах

0

0

1

0

0

1

0

0

63

20

119

161

1

Наименование
Публикации на новостных
сайтах

Выходов в эфир
2 видеосюжетов на
телеканалах
Публикация статей в
3
газетах

6
7

Трансляция матча на
телеканале "Саха 24" НВК
Публикации в социальных
сетях (Instagram, Facebook)
ИТОГО

Партнеры фонда, принимающие участие в реализации
совместных проектов, ведут деятельность по размещению
информационных материалов в СМИ, официальных сайтах
и аккаунтах в социальных сетях. В материалах упоминается
Целевой фонд в качестве партнера проекта.

Задачи на 2018 год

Задачи на 2018 год

I. Ввод объектов в
эксплуатацию

II. Начало
строительства

III. Дальнейшая
реализация
Подпрограммы
«Развитие

1. «Мирнинский социально-реабилитационный центр
«Харысхал»

Август

3. «Сельский клуб на 120 мест в с. Усун-Кюель»

Август

2. «Школа на 90 учащихся в с. Абый Абыйского улуса»

Декабрь

2. «Учебный корпус Малой академии наук РС (Я)»

Февраль

1. «Международного центр «Дети Арктики»

Ноябрь

1. Продолжение реализации эффективных проектов
в сфере поддержки одаренных и талантливых детей

В течении
года

2. Разработка и реализация совместных проектов,
направленных на поддержку семей с детьми и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

В течении
года

3. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие»
на конкурсной основе

В течении
года

Обеспечение целевого и эффективного использования
средств пожертвований

Недопустимость финансирования
мероприятий, не предусмотренных Уставом и
договором пожертвования

Отказ от финансирования мероприятий,
имеющих низкий социальный эффект

Предоставление отчетности по результатам
реализации проектов и мероприятий

Открытость и прозрачность

ПОЖЕЛАНИЯ ПАРТНЕРАМ

Своевременное и полное представление
отчетов

Освещение о реализации совместных проектов
в СМИ

Оперативность подготовки проектов

Своевременная реализация мероприятий
проектов в установленные сроки

Во имя будущего

