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за 2018 г. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
«БЛАГОДАТЬ» (далее - Фонд) зарегистрирован 11 сентября 2014 г. Целью 
создания Фонда является осуществление деятельности по привлечению 
добровольных взносов и иных не запрещённых законом поступлений, для 
осуществления благотворительной деятельности, направленной на развитие 
Киренского района. 

  
Основными направлениями  деятельности Фонда является: 
1. деятельность по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных и иных массовых мероприятий, проведение 
кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и 
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 
соответствии с их пожеланиями); 

2. организация и проведение конкурсов на присуждение грантов, премий, 
стипендий Фонда, направленных на достижение цели Фонда; 

3. проведение благотворительных программ, социальных, научных, 
культурных конференций, фестивалей, лекций, семинаров, презентаций, шоу-
программ, творческих встреч, концертов, фестивалей, выставок, направленных 
на привлечение финансовых средств; 

4. подготовка, издание и распространение в соответствии с действующим 
законодательством книг, брошюр, бюллетеней, газет и журналов, иных печатных 
материалов, кино и видео продукции, организация радио и телевизионных 
передач, выставок, публичных лекций и семинаров по вопросам своей уставной 
деятельности. 

В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и другими 
нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ и Уставом 
Фонда. 

Высшим органом управления Фонда является Собрание учредителей Фонда, 
в которое входят: Взяткин А.В., Дорожко С.Ф. 

Единоличным исполнительным органом – директор Фонда - Дорожко С.Ф., 
осуществляющий свою деятельность на общественных началах. 

В 2018 году были заключены соглашения о социальном партнерстве на 
общую сумму 13,037 млн.рублей.  

Благотворителями Фонда в 2018 году стали:  
• ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» 
• ООО «ИНД ТИМБЕР» 
• ЗАО  «Нефтяная компания Дулисьма» 
• ООО «Ленавудсервис». 



 
Средства полученные по соглашениям и письмам были направлены на 

проведение следующих мероприятий: 
 
 Мероприятия по благоустройству города, ремонтные и проектные 

работы: 
1. Произведен окончательный расчет с ООО «Трамэск» за капитальный 

ремонт взлетно-посадочной полосы в г. Киренск; 
2. Окончательные расчет за ремонт квартиры мед. работника в с. 

Кривошапкино Киренского района; 
3. Установка верстового столба к 275-летию становления Иркутско-

Якутскому почтового тракта и благоустройство прилегающей территории; 
4. Капитальный ремонт перекрытия и крыши гаража МО МВД России 

«Киренский»; 
5. Приобретение церковной утвари и электромонтажные работы для 

реставрации церкви Святого Николая Чудотворца, 1905 года постройки, 
расположенной в с. Кривая Лука Киренского района; 

6. Ремонтные работы по восстановлению сгоревшего дома в Киренском 
районе, пгт Алексеевск, ул. Чапаева 53. 

Проведение и участие в мероприятиях областного и районного 
значения: 

1. Оплата проезда группы детей клуба «ЭРОН» в летний 
оздоровительный лагерь с. Буреть Боханского района; 

2. Оформление и лицензирование теле и радио вещания; 
3. Оплата проезда Ковадло О.Г. для участия в заключительном фестивале, 

посвященному 275-летию становления  Иркутско-Якутскому почтовому тракту; 
4. Оплата изготовления мемориальной плиты Косилову Г.А.   

Адресная благотворительная помощь: 
1. Печать книги Г.С. Карелиной «Деревенька Краснояровская»;  
2. Печать книги И. Тягловой «Непрошенный лунный свет»; 
3. Печать литературного альманаха «Северный Ветер»; 
4. Помощь общественной организации ИРОД «Родное Приленье».  
5. Приобретение лодок и походного инвентаря для организации сплавов 

по реке; 
6. Приобретение спортивного инвентаря для клуба «ЭРОН». 

В настоящее время ведется работа по привлечению благотворителей, 
заключению соглашений о социально-экономическом партнерстве на 2019 год. 

 
В рамках образовательной деятельности представитель Фонда участвовала в 

выездном Совещании Фондов местных сообществ Иркутской области «Развитие 
территорий за счет внутренних ресурсов», которое проводилась 5-6 октября 2018 
года в г. Ангарск. 
 

Директор БФРКР «БЛАГОДАТЬ»                                           С.Ф. Дорожко  
 

 
 



 
 
 
 
 


