В Министерство юстиции РФ
по Иркутской области

Отчет о деятельности Благотворительного фонда развития местных сообществ
«Ольхон» за 2017 год.

О финансово-хозяйственной деятельности:
За отчетный период на расчетный счет фонда поступили взносы от учредителей фонда на
обслуживание расчетного счета организации. Других поступлений не было.
Имущество в виде оргтехники организации использовалось для проведения общественных
мероприятий фонда.
О персональном составе высшего органа управления благотворительной
организации:
Высшим органом фонда является Правление. Состав правления благотворительного фонда
развития местных сообществ:
Бенчарова Наталья Владимировна (паспорт 25 15 №200035, выдан отделом УФМС по
Иркутской области в Правобережном округе г. Иркутска);
Грудинин Сергей Николаевич (паспорт 25 09 № 182244, выдан КП УФМС России по
Иркутской области в Ольхонском районе 21.07.2009г.);
Семенова Эльмира Фаритовна (паспорт 25 09 №319902, выдан отделом УФМК России по
Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска).
О составе и содержании благотворительных программ фонда:
Сохранение уникальной биологической системы острова Ольхон и Ольхонского района
через внедрение инновационных природоподобных технологий.
Содействие деятельности в сфере образования, просвещения и духовному развитию
личности.
О содержании и результатах деятельности благотворительной организации:
Организация консультаций жителей острова Ольхон и Ольхонского района по
использованию природоподобных технологий. Содействие созданию моделей экотуалетов
на острове Ольхон.
Содействие организации работы Школы Молодого Лидера на Ольхоне.
Результаты:
В рамках программы «Сохранение уникальной биологической системы острова Ольхон и
Ольхонского района через внедрение инновационных природоподобных технологий»
построены и эксплуатируются два объекта экотуалетов на острове Ольхон (Сарайский
залив, п. Хужир);

В стадии проектирования находятся 5 объектов на острове с использованием
природоподобных технологий (экодом, туалеты, круглогодичные теплицы).
В рамках программы «Содействие деятельности в сфере образования, просвещения и
духовному развитию личности» совместно с другими общественными организациями
реализован проект «Школа Молодого лидера». Количество участников 20 человек.
Проведено обучение школьников социальному проектированию, написанию заявок на
гранты и организации добровольческих акций, разработаны школьные проекты, часть из
которых получили поддержку со стороны администрации и предпринимателей острова.
О содержании требований настоящего Федерального закона, выявленных в
результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их
устранению:
Выявленных нарушений не было.
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