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1. Общая информация
Местный благотворительный фонд социальной поддержки «Во благо»
Боготольского района (далее - Фонд) создан в августе 2010 года. Фактическая
деятельность Фонда ведется с ноября 2010 года.
Основной целью Фонда является: содействие развитию образования, науки,
культуры, искусства, физкультуры и спорта, создание условий для развития и
духовного роста личности.

Задачи Фонда:
- социальная поддержка граждан находящихся в трудной жизненной
ситуации: детей инвалидов, детей из малообеспеченных, неполных семей,
престарелых, оставшихся без попечения и т.д.;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды
здорового
образа
жизни,
улучшения
морально-психологического состояния граждан;
- содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе;
- содействие охране окружающей среды и защите животных;
- содействие охране объектов имеющих культурное и историческое
значение;
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- оказание помощи одаренным и талантливым детям;
- оказание помощи спортивным командам в подготовке и участии в
соревнованиях различного уровня;
- оказание помощи творческим коллективам самодеятельного искусства,
индивидуальным исполнителям, а так же проектам учреждений культуры,
образования, спорта, социальной защиты направленным на сохранение и развитие
культурного наследия края, физического и психологического здоровья населения;
- проведение календарных, юбилейных, спортивных и других мероприятий,
направленных на развитие творческих и физических способностей населения,
снижение социальной напряженности, воспитание патриотизма.
Основные виды деятельности фонда:
- оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей,
одарѐнным детям, детям – инвалидам, нуждающимся в медицинской,
психологической, юридической и иной помощи;
- благотворительная деятельность (сбор средств и т.п.) или другую
деятельность по оказанию помощи, связанную с предоставлением социальных
услуг;
- участие в конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах, тренингах,
совещаниях, круглых столах, - отнесенных к вопросам социального партнѐрства,
благотворительной деятельности, сферы образовании, науки, культуры,
просвещения, малого и среднего бизнеса, управления;
- проведение семинаров, форумов, круглых столов, конференций,
симпозиумов, тренингов, совещаний отнесѐнных к вопросам социального
партнѐрства,
благотворительной
деятельности,
культуры,
искусства,
просвещения, малого и среднего бизнеса, управления.
- проведение выставок, ярмарок;
- привлечение труда добровольцев для оказания помощи престарелым и
одиноким гражданам, инвалидам;
- проведение конкурсов среди деятелей культуры, образования, спорта,
социальной защиты субъектов малого и среднего бизнеса, учащихся школ,
студентов;
- содействие в оформлении документов гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (оказание бесплатных устных и письменных консультаций
гражданам по вопросам гражданского, предпринимательского, семейного,
трудового, административного, уголовного законодательства);
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- оказание финансовой помощи детским домам, приютам для престарелых,
другим заведениям культуры, социальной защиты, общего и профессионального
образования;
- организация праздничных мероприятий в области защиты детства,
старости, материнства и отцовства,
- реализация социокультурных проектов;
- проведение мероприятий, направленных на поддержку и поощрение
учреждений социальной сферы, малого предпринимательства.
Участниками деятельности Фонда являются:
Граждане и организации могут принимать участие в деятельности
Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в
безвозмездное пользование
имущества,
так
и
путем оказания
организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей
уставной деятельности.
Лица,
оказывающие
содействие
Фонду, наравне с другими
благополучателями имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать консультационную, научно-техническую и иную помощь,
соответствующую целям и задачам Фонда на условиях, установленных Общим
собранием учредителей, а также договорами;
- устанавливать и
развивать
через
Фонд
двусторонние
и
многосторонние связи;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его
прав, юридических и экономических возможностей;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
Фонд ведет учет лиц,
реестре.

содействующих его деятельности в отдельном

Лица, оказывающие содействие Фонду:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго
в соответствии с требованиями его Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться
от действий, которые могут нанести ущерб
деятельности Фонда.
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2. Описание деятельности Фонда
Основная задача фонда - поддерживать инициативы. Здесь все зависит от
активности наших граждан. Любой активный гражданин может прийти со своей
идеей и мы поможем найти ему пути решения. Механизм очень прост. На
сегодняшний день существует больше сотни фондов, которые проводят акции и
конкурсы. Источники доходов есть, не хватает инициатив со стороны населения.
Для каждой территории должен быть обозначен свой приоритет, здесь нет
ограничений. Важно, чтобы проект был социальнозначимым. В первую очередь,
что интересно сельчанам. Мы стараемся максимально привлекать гражданское
общество. Не трудовые коллективы, а именно работать с независимым
населением. Каждый активный гражданин может обратиться в наш фонд,
заполнить типовую заявку и мы сможем тогда уже ее направить на конкурс в
благотворительные фонды. Вся работа в целом нашего фонда устроена на
добровольных началах, потому что мы стараемся заниматься общественнополезной деятельностью.
За столь небольшой период работы Фонда (ноябрь 2010 года - ноябрь 2011
года) сделано не так уж много, как мы называем «добрых дел», но это только
начало.
В городах и районах Красноярского края уже стало доброй традицией на
деньги грантов развивать не только территории, но и воплощать в жизнь
социально значимые проекты. Идея благотворительности с каждым годом только
набирает обороты и в Боготольском районе. Так, в копилке района уже десятки
реализованных проектов и еще столько же в планах. Благодаря грантам в
сельской местности благоустраиваются детские площадки, развиваются
культурные программы, организовываются новые формы досуга на, а самое
главное, участники проектов приобретают уверенность в собственных силах. Это,
безусловно, повышает социальную активность и укрепляет нравственные
ценности среди населения. Именно поэтому в прошлом году администрация
Боготольского района организовала Местный благотворительный фонд
социальной поддержки «Во благо», который служит связующим мостиком между
идей и воплощением ее в жизнь. Таким образом, теперь гранты могут
реализовывать ни только юридические лица, как это было раньше, но и
физические. Задумка хороша еще и тем, что специалисты фонда помогут
проработать идею, как говорится от «А» до «Я», причем абсолютно бесплатно. А
это значит, что у каждого гражданина есть реальная возможность реализовать
свою заветную идею.
В 2011 году Совет по краевым социальным грантам определил проекты,
ставшие победителями конкурса социальных проектов в 2011 году в рамках
грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития». В одном из
этапов грантовую поддержку получили 102-е социальные инициативы из 10
городов и 29 районов Красноярского края, на общую сумму финансирования 9
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млн. 477 тыс. 93 рубля. Среди победителей есть и проекты из Боготольского
района.
От имени фонда было подано 15 проектов. Финансовую поддержку
получили 2 проекта:
- «Поклон героям той войны»;
- «Семья+Я».

«Поклон героям той войны»
Работа по воплощению в жизнь проекта «Поклон героям той войны»
проведена в этом году при непосредственном участии Администрации
Критовского сельсовета. Данный проект направлен на увековечение памяти
земляков–критовцев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны
через: создание в центре села Критово военно - мемориального памятника,
посвященного памяти павшим землякам в годы ВОВ. Был собран исторический
материал о земляках-участниках ВОВ. Проведена сельская акция «Ветеран живет
рядом» и организована волонтерская помощь по подготовке территории и
установке военно-мемориального памятника. Финальной точкой стала высадка
аллеи памяти.
Акция «Ветеран живет рядом»
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…оказана помощь 4 вдовам
ветеранов ВОВ, собран
материал об участниках ВОВ..
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Подготовка площади к установке памятника,
благоустройство, озеленение, высадка «Аллеи памяти»

…обустройство территории,
осуществляется в рамках
Губернаторской грантовой
программы «Жители - за
чистоту и
благоустройство»…

… при подготовке площади в
субботнике приняли участие
50 жителей с.Критово…

…установка памятной плиты
и высадка аллеи памяти,
позволит создать в центре
села Критово место для
проведения военно –
мемориальных мероприятий и
будет способствовать
формированию у молодого
поколения знаний об истории
своего села, уважения к
старшему поколению…
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…торжественное открытие
прошло 9 октября, в котором
приняли
участие
представители
администрации
Боготольского района, главы
сельсоветов,
труженики
тыла, участники Чеченской и
Афганской войн, жители
села…

Открытие памятника в с.Критово
«Мы
гордимся
этой
территорией,
потому
что
здесь много сделано и еще
столько же мы планируем
сделать
в
дальнейшем.
Открытие
такого
святого
места именно в село Критово
вызывает двойную радость.
Именно
здесь
площадь
в
будущем
станем
центром
притяжения молодежи и просто
населения со всего района,
которые
будут
приезжать,
чтобы
почтить
память
воинов»
Глава Боготольского района
Р. Р. Бикбаев.
«Я сегодня увидела, что этот
проект
действительно
реализован
грамотно
и
правильно.
Финансирование
было израсходовано не зря. Я
хочу сказать больше, что у
этого места есть дальнейшее
продолжение.
Мы
готовы
поддерживать новые проекты,
чтобы площадь и памятник
развивались,
населению
со
всего района было интересно
здесь проводить свой досуг.
Ведь
именно
здесь
ярко
отражена
связь
поколений,
которая должна быть всегда.
Каждый может прийти на
прогулку по площади и почтить
память воинов. И это, я
считаю, очень важно и свято
для всех нас.»
Л. А. Владыко.
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Глава Критовского сельсовета Сергей Тарасов поблагодарил в первую
очередь жителей села, которые принимали активное участие в процессе работы.
«Развитие обязательно будет происходить, потому что это интересно и важно, в
первую очередь, для жителей села. Все это должно остаться в памяти у
нескольких поколений. Тем самым мы именно сейчас закладываем фундамент
истории села и всего района»,- поделился своими впечатлениями Тарасов.
Благодарственными письмами от Местного благотворительного фонда «Во
благо» были отмечены глава Критовского сельсовета Сергей Тарасов и коллектив
Критовского сельского Дома культуры.

«Семья +Я»
Второй проект 2011 года «Семья +Я» задуман, как организация в
Чайковской сельской библиотеке информационно - досугового центра для
многодетных семей, так как на территории п. Чайковский проживает 20
многодетных семей, дети которых составляют 24 % от общей численности детей
поселка.
Семейный клуб «Семь+Я» будет работать на постоянной основе, члены
многодетных семей, а также остальные семьи поселка, не только станут
постоянными читателями сельской библиотеки, но и участниками сельских
мероприятий.

Проведены
межпоселенческие
мероприятия под
девизом:
«Папа, мама, я –
читающая семья»,
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восстановление доброй
традиции семейного чтения
досуга, сблизили взрослых и
детей, позволили детям и
родителям почувствовать
большую уверенность в своих
силах и возможностях.

…на территории п.
Чайковский проживает
20 многодетных семей,
дети которых
составляют 24 % от
общей численности
детей поселка…

В результате реализации
данного проекта была
оборудована комната для
организации совместного
чтения детей и родителей
многодетных семей,
возможность пользоваться
большим количеством
периодических изданий,
литературой для семейного
чтения.
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вовлечены 20 многодетных
семей Чайковского
сельсовета в активную
творческую и общественную
жизнь поселка, а значит,
отвлечены от социально
опасных явлений.

Участие в грантовых программах - это не просто способ поддержания
достойной деловой репутации или проявление элементарного человеческого
сострадания и милосердия со стороны благотворительных фондов. Это еще и
возможность установления по-настоящему доверительных отношений с
обществом. Часто именно серьезные финансовые возможности позволяют
крупным компаниям дать нуждающимся то, чего им не могут предоставить ни
рядовые граждане, ни само государство. Такая помощь делает крупные структуры
ближе к людям в прямом смысле этого слова.

«Подарок ветерану»
В Боготольском районе каждый год рождаются интересные идеи, это,
безусловно, положительно влияет на подрастающее поколение. Они учатся быть
самостоятельными и ответственными. В этом году стало возможным провести
акцию «Подарок ветерану». Организаторами акции являлся наш Фонд. В
преддверии празднования 66-ой годовщины Победы в Администрации
Боготольского района была объявлена благотворительная акция «Подарок
ветерану». В акции приняли участие специалисты и руководители
Администрации Боготольского района. Было собрано 5 800 рублей. На эти
средства приобретены небольшие сувениры каждому ветерану и вдовам
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории
Боготольского района.

Прочие мероприятия
За 1 год работы Фонда была оказана финансовая помощь на мероприятия
разной направленности:
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1. Помощь в участии сборной
команды Боготольского района
по
Вольной
борьбе
в
краевых
соревнованиях в г. Ачинске, а именно
выделены средства на приобретение
ГСМ
для
доставки
участников
соревнований к месту проведения и
обратно. В соревнованиях принимали
участия команды со всех районов
Красноярского края. Число участников
насчитывало 300- 400 человек.

2. Помощь
в
организации
районного фестиваля
кукольных
любительских театров в Боготольском
сельском Доме культуры, а именно
приобретении
сладких
призов
участникам. Фестиваль проводился в
рамках реализации социокультурного
проекта «Кукла - величайшее в мире
чудо». В фестивале принимали участие
5 коллективов
района и города.
Зрители фестиваля получили много
радости и улыбок.
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