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У Целевого фонда
будущих поколений
ответственная миссия
Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) на
протяжении вот уже более четверти века вносит вклад в развитие
социальной сферы республики.
Благодаря пожертвованиям в фонд
на территории всей Якутии реализуются важные проекты социального значения, создаются условия
для развития образования, науки,
здравоохранения, культуры и спорта, раскрытия всестороннего потенциала детей и молодежи.
В последние годы Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия) сделан качественный прорыв вперед, выстроена
системная работа с крупнейшими
предприятиями республики и российскими компаниями. Продолжает расти количество объектов,
которые возводятся на средства,
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перечисленные крупнейшими промышленными компаниями в Фонд.
Это говорит о высоком доверии
партнеров к прозрачной, четкой и
слаженной работе организации.
Сегодня начата большая работа по трансформации деятельности некоммерческой организации.
Перед коллективом во главе с генеральным директором Владимиром Егоровым поставлена ответственная задача — координировать
формирование в республике единой экосистемы раннего и всестороннего развития детей, главным
ориентиром которой является доступность всех инновационных
образовательных ресурсов для
каждого ребенка Якутии. Важно
понимать, что именно с малых лет
нужно вовлекать детей в науку и
технологии, учить мыслить кри-

тически и креативно, и, главное,
учить действовать в команде. Главная цель — воспитание поколения
якутян, способных заявить о республике как о регионе с сильной
IT-отраслью, передовыми технологиями и креативным сектором,
с сильной научно-технической и
культурной элитой.
Год здоровья в республике начался со знакового события —
ввода современного больничного
комплекса в поселке Батагай Верхоянского района, построенного
Фондом за счёт средств компании
АЛРОСА. Планомерная работа по
противодействию
коронавирусу будет продолжена. В прошлом
году на пожертвования крупных
компаний организация закупила
и доставила в учреждения здравоохранения необходимое медицинское оборудование, лекарственные
препараты, средства индивидуальной защиты на сумму более 92 млн
рублей.
Фонд начинает реализацию в
регионе стратегических проектов
— строительство Парка будущих
поколений в городе Якутске и подготовку к проведению II Международных интеллектуальных игр
с самым широким вовлечением
детей республики. Эти проекты
ориентированы на долгосрочный
результат: воспитание здорового и
сознательного поколения якутян,
поддержку семьи, развитие юных
талантов, создание современной
социальной инфраструктуры. Это
достижимо только общими усилиями — власти, бизнеса и общества.
Уверен, что вместе мы продолжим
успешно действовать во благо будущих поколений и сделаем все возможное для процветания родной
республики!
Глава
Республики Саха (Якутия)
Айсен Сергеевич
Николаев
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Целевой фонд будущих поколений РС(Я) –
драйвер экосистемы развития
детей и молодежи
Для всех нас 2020-й год стал переломным. Вся страна и республика столкнулись с неожиданными
вызовами, которые внесли значительные коррективы в привычную жизнь. Вместе с тем мы стали
только сильнее, мобильнее и безусловно, сплоченнее. Общими усилиями преодолены первые трудности
пандемии, освоены новые навыки
и компетенции, налажены необходимые процессы по всем направлениям жизнедеятельности.
Целевой фонд будущих поколений РС(Я) не стал исключением.
Мы объединили усилия для борьбы республики с Сovid-19. Крупные
компании, действующие на территории республики - ПАО «ЯТЭК»,
ПАО «Селигдар», АО «Полиметалл
УК», АО «Тарынская золоторудная
компания», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» направили в Фонд финансовые средства – более чем 91
миллион рублей. В сжатые сроки
Фондом были закуплены и доставлены в учреждения здравоохранения республики медицинское оборудование, противоэпидемические
лекарственные препараты, изделия
и средства защиты первой необходимости.
Несмотря на все сложности, благодаря слаженной, совместной работе с основным партнером - АК
«АЛРОСА» (ПАО), успешно завершена 5-летняя Целевая программа
фонда «Во имя будущего» на 20162020 годы. За это время в столице,
городах и селах республики построено и введено в строй 13 объектов
социального значения, реализовано множество социальных проектов, направленных на воспитание
здорового и всесторонне развитого
поколения якутян, поддержку семьи и детства.
Начата активная фаза по «Программе комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и
здоровья населения, проживающе-

5

го на этих территориях», реализуемой в рамках трехстороннего соглашения о взаимодействии между
Правительством
республики,
«АЛРОСА» и Фондом. Определены
исполнители по трем направлениям и проведены научно-исследовательские работы на местах.
Продолжены работы по программе обеспечения чистой водой
населенных пунктов Вилюйской
группы улусов, села Сюльдюкар
Мирнинского района и села Жиганск Жиганского национального
эвенкийского района.
Сегодня мы переходим к следующему этапу развития. С 2021 года
начинается реализация новой концепции Целевого фонда будущих
поколений РС (Я) на период до 2025
года с целевым видением до 2032
года. Стратегический документ
направлен на совершенствование
системного подхода в деятельности
Фонда в соответствии со Стратегией социально-экономического развития республики.
Миссия Фонда – формировать
духовный, физический, творческий и интеллектуальный потенциал детей и молодежи, консолидируя ресурсы бизнеса, государства
и общества, во имя обеспечения
устойчивого развития республики,
страны и мира. Основной целью
является опережающее развитие
экосистемы формирования подрастающих поколений через создание якорных инновационных
компонентов путем реализации
приоритетных проектов.

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Наработанные за годы деятельности финансовый, социальный и
интеллектуальный капитал и ресурсы Фонда позволяют нам начать
комплексную
фундаментальную
работу с прицелом на будущее. Мы
нацелены работать, тесно взаимодействуя с региональными органами и муниципальными властями,
бизнесом, институтами развития,
некоммерческим сектором и образовательными организациями,
чтобы успешно разрабатывать,
поддерживать и реализовывать
проекты, направленные на опережающее развитие потенциала подрастающего поколения. Мы верим
в успех, нас вдохновляет возможность сделать серьезный вклад в
развитие человеческого капитала
республики!
Генеральный директор
Целевого фонда будущих
поколений РС(Я)
Владимир Анатольевич Егоров
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КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ
2020 год был ознаменован событиями, которые создают базовые
условия для воспитания нового поколения якутян, поддержки
семьи, детства, развития сельских территорий.

 27 апреля 2020 года, в День республики, в селе Намцы Намского
улуса была установлена первая свая
Дворца культуры и духовного
развития. Проект реализуется по
поручению Главы Якутии Айсена
Николаева, согласно плану строительства социальных объектов и
мероприятий в рамках празднования 125-летия со дня рождения
видного политического и обще-
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ственного деятеля Якутии М.К. Аммосова. Целевым фондом будущих
поколений РС(Я) предусмотрено
финансирование на общую сумму
480 млн. рублей за счет средств пожертвований АК «АЛРОСА» (ПАО).
Строительство ведет агент — ООО
«РДР Групп», подрядчиком выступает АО «ИФК «РФА-Инвест».
Строящийся объект общей площадью 5 692 квадратных метров дол-

жен стать центром культурного,
духовного развития, творческой
жизни всего улуса. Во Дворце культуры и духовного развития, кроме
зрительного зала на 400 мест, будут
размещены библиотека, улусное
управление ЗАГСа, краеведческий
музей, картинная галерея и другие необходимые структуры. Объект планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года к
юбилею Максима Аммосова и в год
100-летия образования ЯАССР.
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 Началось строительство Культурного центра им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса.
Соответствующий договор между
Целевым фондом будущих поколений и строительной компанией
ООО «РДР Групп» был подписан в
марте 2020 года. Возведение объекта финансируется за счет средств
АК «АЛРОСА» (ПАО). Каменное здание общей площадью 3 880,01 м2
планируется завершить в 2022 году,
в год проведения VIII Спортивных
игр народов Якутии и 100-летия
образования ЯАССР.
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 В преддверии новогодних праздников в селе Майя Мегино-Кангаласского района состоялось долгожданное событие для жителей всех
заречных улусов — торжественное
открытие Многофункционального культурно-досугового центра
имени народного артиста СССР
Дмитрия Фёдоровича Ходулова.
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В двухэтажное здание с общей
площадью около 3 тыс. кв. м. заселились коллективы народного театра имени Д.Ф.Ходулова, народного
танцевального коллектива «Кыталык», народных театров «К ч н
К р », «Театр юного зрителя» и
другие коллективы. Общий объём
инвестиций в рамках подпрограм-

мы «Содействие» целевой программы «Во имя будущего» на 2016-2020
гг. Целевого фонда будущих поколений РС(Я), финансируемой АК
«АЛРОСА» (ПАО), составил более
300 млн. рублей. Заказчиком выступило ООО ИСФ «Дирекция по
строительству», генеральный подрядчик — ПК «Мегинострой». Двухэтажное каменное здание — один
из первых объектов в селе, отвечающий всем современным требованиям. В нем расположены кинотеатр на 50 мест, большой зал на 300
мест, несколько хореографических
залов, фитнес-зал, банкетный, репетиционный и другие зоны.
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 Конец года стал символичным и
для жителей северного района —
введено в эксплуатацию терапевтическое и детское отделение на
30 коек с поликлиникой на 180
посещений в смену в поселке Батагай Верхоянского района. Объект
финансировался Целевым фондом
будущих поколений за счет средств
АК «АЛРОСА» (ПАО) на общую сумму более 600 млн. рублей. Заказчиком выступили ООО «Атлант»,
подрядная организация — ООО
«ТЭЛ». Новый комплекс имеет статус межрайонной больницы, что

позволяет оказывать медицинскую
помощь и вести профилактическое
обследование здоровья населения
всех близлежащих районов. В новой больнице граждан будут обслуживать медицинские работники
первичного звена и узкоспециа-

лизированные специалисты: терапевты, педиатры, невролог, хирург,
онколог, окулист, лор, стоматологи,
акушер-гинеколог, дерматовенеролог, эндоскопист, инфекционист,
эндокринолог, врач УЗИ, рентгенолог и т.д. Подразделения больницы располагаются в просторных и
хорошо обустроенных кабинетах,
оснащенных новым современным
медицинским оборудованием.
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 В ноябре 2020 года в столице республики прошла первая научно-практическая
онлайн-конференция «Инвестиции в раннее
детство — основа будущего». Масштабная конференция в рамках

гражданского
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межрегионального

форума «За будущее России: современные вызовы и консолидация
регионов», посвящённого «Десятилетию Детства в РФ и Году патриотизма в РС(Я)», охватила более 3000
участников — педагогов, представителей госорганов, бизнеса, общественных организаций. В работе
площадок активное участие приняли ведущие федеральные эксперты, в том числе представители
Международной
педагогической
академии дошкольного образования г. Москва, Аналитического
центра при Правительстве РФ, Всемирного банка и других ведущих
организаций, специализирующихся в вопросах развития детства. В
рамках Пленарного заседания были
детально обсуждены вопросы развития дошкольного образования,
формирование в Якутии экосистемы раннего, всестороннего развития детей и молодежи, обсужден
проект новой Концепции Целевого
фонда будущих поколений РС(Я).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2020 г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ВО ИМЯ
БУДУЩЕГО»

3

на 2016-2020 годы
2020 год стал завершающим для
Целевой программы «Во имя будущего» на 2016—2020 годы. Программа была разработана и принята с
целью обеспечения экономического, социального благосостояния
будущих поколений Республики
Саха (Якутия). Документ учитывал
приоритетность задач, стоящих в

рамках социально-экономического
развития отдельных отраслей социальной сферы республики, потребность объектов образования,
культуры, спорта и др. отраслей,
необходимость в содействии развития одаренных детей, массового

спорта, профилактики правонарушений несовершеннолетних и
в поддержке СО НКО. Программа
была реализована за счет средств
пожертвований АК «АЛРОСА».
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Программа состоит
из двух подпрограмм:
Подпрограмма
«Содействие» направлена
на повышение уровня жизни населения и
обеспечение благосостояния будущих поколений путем развития
материально-технической
базы
социальной сферы, в том числе: образования, культуры, науки, здравоохранения, социального
обеспечения, спорта и физической
культуры, а также развития комфортной городской среды (реализация проектов общественных
пространств — парков, скверов,
площадей и т.п.) на территории
Республики Саха (Якутия) с 2016 по
2020 годы. В рамках данной подпрограммы были введены в строй 13
объектов социальной сферы.

1.
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Подпрограмма «Развитие» направлена на
создание условий для
социального развития республики путем содействия в
развитии образования, науки, культуры и поддержки семьи, массового
спорта и популяризации физической культуры, здравоохранения, в
обеспечении охраны окружающей
среды республики, профилактики
преступности и правонарушений
несовершеннолетних, поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций, содействия развитию социальной сферы
муниципальных образований.

2.
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3.1.

Подпрограмма
«Содействие»

Подпрограмма
«Содействие»
была разработана для финансирования строительства и реконструкции зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства и
иных объектов недвижимости, относящихся к отраслям социальной
сферы, в том числе: образования,
культуры, науки, здравоохранения,
социального обеспечения, спорта и
физической культуры и др.
Основным источником поступлений денежных средств являлись средства АК «АЛРОСА» (ПАО),
поступившие по ежегодным договорам пожертвования в рамках Договора социально-экономического
развития от 05.03.2011 г. с Республикой Саха (Якутия), которые направ-

лялись на реализацию мероприятий Подпрограммы «Содействие»
Целевой программы «Во имя будущего», а именно на строительство
(реконструкцию, ремонт) социальных объектов на территории
республики (с 2011 года поступило
более 6 млрд. руб.).
С 2017 года в рамках Соглашения между Республикой Саха (Якутия) и ПАО «Нефтяная компания
«РОСНЕФТЬ» поступают средства
пожертвований от ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча» на реализацию мероприятий, приуроченных к 100-летию Якутской АССР, а
именно на строительство социально-значимого объекта «Учебный
корпус на 150 мест с интернатом на
100 мест ГАУ ДО «Малая академия
наук РС(Я)» в с. Чапаево Хангаласского улуса» (всего за 2017-2019 годы
поступило 780 700 тыс. руб.).

Из общего объема планируемых
поступлений в 2020 году на строительство
социально-значимых
объектов было предусмотрено 832
400 тыс. руб., в том числе:
 772 400 тыс. руб. за счет средств
пожертвований АК «АЛРОСА»
(ПАО) на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие» (в т. ч. 150 000 тыс. руб.
на мероприятия по обеспечению
чистой водой населенных пунктов Вилюйской группы улусов
и с. Жиганск), по состоянию на
31 декабря 2020 года средства
поступили в полном объеме в
соответствии с графиком по Договору пожертвования №14 от 17
января 2020 г.;
 60 000 тыс. руб. за счет средств
дополнительного
пожертвования АК «АЛРОСА» (ПАО) в
рамках отдельного договора в
целях строительства объекта
«Спальный корпус на 40 мест
Республиканского образовательно-оздоровительного центра в
с. Кемпендяй Сунтарского улуса (филиал ГАНОУ РС(Я) «РРЦ
«Юные якутяне») — по состоянию на 31 декабря 2020 года средства поступили в полном объеме в соответствии с Договором
пожертвования №46/ПОЖ от 23
июня 2020 г.
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3.2.
Финансирование
подпрограммы

План финансирования строительства
социально-значимых
объектов на 2020 год был сформирован в размере 1 069 512,11 тыс. рублей с учетом переходящего остатка с прошлого года, в том числе:

 по подпрограмме «Содействие»
— 798 523,82 тыс. руб. (поступления пожертвований — 772 400 +
переходящий остаток 2019 г. — 26
123,82);
 по Фонду 100-летия образования
ЯАССР — 266 988,29 тыс. руб. (поступления пожертвований — 0
тыс. руб. + переходящий остаток
2019 г. — 266 988,29);
 дополнительное пожертвование
АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 4
000 тыс. руб. (средства от компании поступили полностью в размере 60 000 тыс. руб.).
Объем фактического финансирования, направленного на строительство объектов, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составил

14

1 036 127,42 тыс. руб. (96,9% от годового плана за 2020 г.), в том числе:
 по подпрограмме «Содействие»
— 770 357,79 тыс. руб. Исполнение
составило 96,5% от годового плана за 2020 г.);
 по Фонду «100-летия образования ЯАССР» (объект «Учебный
корпус на 150 мест с интернатом
на 100 мест ГАУ ДО «Малая академия наук РС(Я)» в с. Чапаево
Хангаласского улуса») — 264 230,6
тыс. руб. Исполнение составило
99% от Плана финансирования
за 2020 г.;
 по объекту «Спальный корпус на
40 мест Республиканского образовательно-оздоровительного
центра в с. Кемпендяй Сунтарского улуса (филиал ГАНОУ РС(Я)
«РРЦ «Юные якутяне») за счет
дополнительного пожертвования от АК «АЛРОСА» (ПАО) — 1
538,9 тыс.руб. (38% от годового
плана).
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3.3.

Исполнение
подпрограммы

№ стр

Наименование объектов

План 2020 г.

Факт 2020 г.

% исп

ВСЕГО капитальные затраты:

1 069 512,11

1 036 127,42

96,87

1

в т.ч. "Содействие"

798 523,82

770 357,79

96,47

1.1

Терапевтическое и детское отделение на 30 коек
с поликлиникой на 80 посещений в смену
в п. Батагай Верхоянского района

160 485,99

159 931,51

99,65

1.2

Школа на 90 учащихся в с. Абый Абыйского улуса

934,92

934,92

100,00

1.3

Культурно-спортивный комплекс в п. Зырянка
Верхнеколымского района

17 348,83

12 271,37

70,73

1.4

Парк будущих поколений в г. Якутске (79 квартал)

8 440,26

6 513,95

77,18

1.5

Общежитие на 500 мест в г. Якутске
ФГАОУ ВО "СВФУ им. М.К. Аммосова"

785,93

785,93

100,00

1.6

Многофункциональный культурно-досуговый
комплекс им. Д.Ф. Ходуловав
с. Майя Мегино-Кангаласского улуса

246 938,00

241 472,47

97,79

1.7

Дворец культуры и духовного развития
в с. Намцы Намского улуса

35 870,00

35 817,27

99,85

1.8

Культурный центр им.В.В.Никифорова-Кюлюмнюр
в с.БорогонцыУсть-Алданского улуса

40 228,88

40 228,88

100,00

1.9

Спортивный зал по национальным видам спорта
в с. Хонуу Момского улуса РС (Я)

25 000,00

25 000,00

100,00

1.10

Центр компетенций по вопросам городской среды

57 558,35

48 402,97

84,09

1.11

Резерв (оплата прочих расходов,
госпошлин, аренда ЗУ)

14 271,14

7 837,00

54,91

1.12

Финансирование мероприятий по обеспечению
чистой водой населенных пунктов Вилюйской
группы улусов и с. Жиганск

190 661,52

190 661,52

100,00

2

Фонд 100-летия образования ЯАССР

266 988,29

264 230,64

98,97

2.1

«Учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100
мест ГАУ ДО «Малая академия наук Республики
Саха (Якутия)» в с. Чапаево Хангаласского улуса»

266 988,29

264 230,64

98,97

3

Дополнительное пожертвование АК «АЛРОСА»
(ПАО)

4 000,00

1 538,99

38,47

3.1

Спальный корпус на 40 мест Республиканского
образовательно-оздоровительного центра
в с. Кемпендяй Сунтарского улуса
(филиал ГАНОУ РС(Я) "РРЦ"Юные якутяне")

4 000,00

1 538,99

38,47

15
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За 2020 год
проведены следующие
мероприятия:



осуществляется постоянный
контроль за целевым использованием средств и за ходом
строительства объектов, ежемесячно на проверку Агентами предоставляются финансовые отчеты
об освоении денежных средств,
фотоотчеты с мест строительства,
по возможности осуществляется
выезд на объекты для физического
осмотра и контроля за соблюдением сроков строительства.
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ведется строительство социально-значимых
объектов:
Культурный центр им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюра в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса; Дворец
культуры и духовного развития в с.
Намцы Намского улуса. По итогам
закупочных мероприятий договоры
заключены с победителем закупок
— ООО «РДР Групп»; сроки ввода
объектов в с. Борогонцы — апрель
2022 г., в с. Намцы — август 2022 г.
Строительно-монтажные работы
ведутся в соответствии с графиками производства работ, закуплены

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2020 г.

все необходимые стройматериалы
для обеспечения производственного процесса.
заключен договор пожертвования с Администрацией
Момского национального наслега на сумму 25 000 тыс. руб. на софинансирование
строительства
спортзала для национальных видов
спорта в с. Хонуу, средства перечислены в полном объеме, ведется
контроль целевого использования
средств, Администрацией наслега
проводятся закупочные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством;
завершается строительство
объекта
«Культурно-спортивный комплекс в п. Зырянка
Верхнеколымского района»;
ведутся работы по проектированию объекта «Спальный
корпус на 40 мест Республиканского
образовательно-оздоровительного центра в с. Кемпендяй
Сунтарского улуса (филиал ГАНОУ
РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне») на
основании заключенного Агентсткого договора с ОАО РПИИ «Якутпроект», срок проектирования
и прохождения государственной
экспертизы — до 15 марта 2021 г.,
строительные работы планируется






начать в апреле-мае 2021 года, срок
ввода объекта — 2022 г.;
продолжается строительство
объекта «Учебный корпус на
150 мест с интернатом на 100 мест
ГАУ ДО «Малая академия наук РС(Я)»
в с. Чапаево Хангаласского улуса. По
итогам проверки сметной стоимости объекта после корректировки
проекта получено положительное
заключение экспертизы, сметная
стоимость объекта подтверждена в
размере 1 180 265,62 тыс. руб. в ценах 3 квартала 2017 г. (в том числе
ТХ — 245 833,33 тыс. руб.). В результате корректировки проекта произошло значительное увеличение
стоимости строительства объекта,
всего с учетом затрат по объекту
и индексации до 2020 года, стоимость строительства составила 1
233 440 тыс. руб. (в том числе ТХ-288
881 тыс.руб.), потребность сформирована в размере 452 740 тыс. руб.,
совместно с Министерством экономики Республики Саха (Якутия)
ведется работа по привлечению
дополнительного финансирования
от ПАО НК «Роснефть». На объекте



ведутся строительно-монтажные
работы по откорректированному
проекту, строительная готовность
на январь 2021 года составляет 86%.
завершены
строительно-монтажные работы на
объекте «Терапевтическое и детское отделение на 30 коек с поликлиникой на 80 посещений в смену
в п. Батагай Верхоянского района», разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию получено 22 ноября
2020 г.
завершены
строительно-монтажные работы на
Объекте Многофункциональный
культурно-досуговый
комплекс
им. Д.Ф. Ходулова в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 23 декабря 2020 г.,
объект передан на основании Соглашения о временной эксплуатации объекта администрации села
Майя Мегино-Кангаласского улуса
до оформления в муниципальную
собственность.
Завершены проектные работы по объекту «Парк будущих
поколений в г. Якутске» (79 квартал), проектная документация проходит проверку в ГАУ «Управление
госэкспертизы РС(Я)».
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3.4.

Реализация
программы
«Развитие систем водоснабжения
Вилюйской группы улусов
и с. Жиганск на 2019-2024 годы»
В рамках реализации мероприятий программы «Развитие систем
водоснабжения Вилюйской группы улусов и с. Жиганск» на 2019-2024 годы»
проведена работа по следующим направлениям:
Поставка специализированной техники (Автоцистерна вакуумная «термос» на шасси
КАМАЗ 43118-3049-46 (эквивалент)
в с. «Устьинский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики
Саха (Якутия)) — по итогам закупки заключен Договор с ООО «РаритекАвтоГрупп» (Поставщик) на
сумму 4 500 тыс.руб. Спецтехника
поставлена в установленные сроки
и передана представителю наслега
по доверенности в конце сентября
2020 г.
Выполнение
комплекса
. работ на геологические изучения (поиски, оценка) запасов
подземных вод на участках недр
«Хоро», «Харыялах», «Хомустах»
на территории Верхневилюйского

1.

2
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района Республики Саха (Якутия)
— проведены закупки и заключен
Агентский договор с ООО «Гидросфера» на сумму — 12 500 тыс.
руб. Срок исполнения мероприятия — до 31 августа 2021 г. Работы
на участках полностью выполнены,
ведется работа по передаче документации и отчетности.
Проектирование объекта
. «Система водоснабжения
с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС(Я) (I этап. Строительство водозабора на реке Вилюй
со станцией водоподготовки и
водопроводом до действующего
водопровода)» — в конце года проведены закупочные мероприятия
по выбору Исполнителя, заключен
трехсторонний Договор с ООО «Те-

3
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плогазпроект» и Администрацией
Сунтарского улуса на сумму 9 237
тыс.рублей, сроки исполнения — до
01 июля 2021 г.
Приобретение и установ. ка оборудования ВОС — 2,5
м3/ сут. в с. Ыгыатта (Тюбяй-Жарханский наслег) Сунтарского улуса
(района) для розлива бутилированной воды (с приобретением бутылей), заключен договор целевого
финансирования (пожертвования)
(с элементами договора поставки,
монтажа и пуско-наладки) №48/ЦФ
от 26 июня 2020 г. на сумму — 899
000 рублей, срок выполнения работ
— до 15 октября 2020 г., поставщик
ИП Сивцев С.С. Администрацией
наслега подготовлено помещение
для установки оборудования, Поставщиком полностью выполнены
работы по монтажу и пуско-налад-

4

ке оборудования в соответствии с
установленными сроками, оборудование передано в эксплуатацию.
Техническое перевооруже. ние существующей ВОС в
с. Верхневилюйск. Заключен договор целевого пожертвования с
МО Село Верхневилюйск Верхневилюйского улуса о перечислении
средств в размере 9 517,43 тыс.руб.
в целях реализации мероприятий концессионного Соглашения
между Администрацией с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса, АО «Водоканал» и Республикой
Саха (Якутия), вступившего в силу
06.07.2020 г., средства по договору перечислены, ведется контроль
целевого использования средств.
Срок исполнения — не позднее 15
марта 2020 г.

5

Поставка и монтаж блочно-модульных ВОС в 14 населенных пунктах Вилюйского,
Верхневилюйского, Нюрбинского,
Сунтарского, Мирнинского районов на общую сумму 279 964,2 тыс.
руб. с рассрочкой платежа на 3 года.
Все станции доставлены и установлены, переданы в эксплуатацию получателям (три муниципальных образования и 11 филиалов ГУП ЖКХ),
мощностью 100 м3/сут; 50 м3/сут;
20м3/сут., заключены Договоры целевого финансирования (пожертвования) (с элементами договора
поставки, монтажа и пуско-наладки) с 14 населенными пунктами,
Поставщик — ООО «Инженерные
сети Проект». Поставщиком выполнены следующие работы в 14-ти
населенных пунктах: пуско-наладка ВОС, технологическая наладка и
обучение персонала, получены результаты по анализам воды, передача в эксплуатацию.

6.
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3.5.

Планы на 2021 год

В 2021 году планируется продолжить строительство социально-значимых объектов — Дворца
культуры и духовного развития
в с. Намцы Намского улуса, Культурного центра им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюра в с. Борогонцы
Усть-Алданского улуса, также продолжается реализация мероприятий программы «Развитие систем

20

водоснабжения Вилюйской группы
улусов и с. Жиганск» на 2019-2024
годы». Кроме того, начнется строительство объектов: «Парк будущих
поколений в г. Якутске» (79 квартал), «Спальный корпус на 40 мест
Республиканского
образовательно-оздоровительного центра в с.
Кемпендяй Сунтарского улуса (филиал ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне»). Планируется завершение
строительства объекта «Учебный
корпус на 150 мест с интернатом на
100 мест ГАУ ДО «Малая академия
наук РС(Я)» в с. Чапаево Хангаласского улуса».
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3.6.
№

План
финансирования
строительства объектов на 2021 г.
Наименование

ВСЕГО

Сумма, тыс.руб.
1 245 140

I

За счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО)

752 400

1

Дворец культуры и духовного развития в с. Намцы Намского улуса

250 000

2

Культурный центр им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюра
в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса

200 000

3

Парк будущих поколений в г. Якутске (79 квартал)

4

Финансирование мероприятий по обеспечению чистой водой населенных
пунктов Вилюйской группы улусов и с. Жиганск (2019-2024 гг.)

5

Центр компетенций по вопросам городской среды

64 800

6

Проектирование объектов образования и культуры

14 500

7

Резерв (оплата прочих расходов, госпошлин, аренда ЗУ)

II

За счет дополнительного пожертвования АК «АЛРОСА» (ПАО)

40 000

8

«Спальный корпус на 40 мест Республиканского образовательнооздоровительного центра в с. Кемпендяй Сунтарского улуса (филиал ГАНОУ
РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне»)

40 000

III

Фонд 100-летия образования ЯАССР (средства ПАО «Роснефть»)

452 740

9

«Учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100 мест ГАУ ДО «Малая
академия наук РС(Я)» в с. Чапаево Хангаласского улуса»

452 740

71 183
150 000

1 917
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3.7.
Подпрограмма «Развитие» была
разработана с целью создания условий для социального развития
республики. Основными задачами
являются:
 Содействие в развитии образования, науки, культуры и поддержки семьи;
 Содействие в развитии массового спорта и популяризации физической культуры;

22

Подпрограмма
«Развитие»
 Содействие в развитии здравоохранения;
 Содействие в обеспечении охраны окружающей среды РС(Я);
 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.
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3.8.

Противодействие
распространению
коронавирусной
инфекции Covid-19
в Республике Саха (Якутия)

Новым направлением деятельности Фонда в 2020-году стало
противодействие новой коронавирусной инфекции Covid-19. Во исполнение Указа Главы Республики
Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.
№1055 «О введении режима повышенной готовности на территории
РС(Я) и мерах по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
были заключены договоры с компаниями на приобретение, поставку
и монтаж медицинского оборудования, лекарственных препаратов,
средств защиты.

Лекарственные препараты и
медицинское оборудование были
поставлены на общую сумму более
91 млн. рублей следующим получателям:
1. Министерство здравоохранения РС(Я);
2. ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»;
3. ГБУ РС(Я) «Алданская центральная районная больница»;
4. ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»;
5. ГАУ РС(Я) «Республиканская
клиническая больница №3»;

6. ГАУ РС(Я) «Якутская городская
больница №3»;
7. ГБУ РС(Я) «Верхоянская центральная районная больница»;
8. ГБУ РС(Я) «Олекминская центральная районная больница»;
9. ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница»;
10. ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больница»;
11. ГБУ РС(Я) «Томпонская центральная районная больница»;
12. ГБУ РС(Я) «Момская центральная районная больница»;
13. ГАУ РС(Я) «Республиканская
больница №1 — Национальный
центр медицины».

Жертвователи:
ПАО «ЯТЭК»
ПАО «Селигдар
АО «Полиметалл
Управляющая
Компания»
АО «Тарынская
Золоторудная
Компания»
ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча»
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3.9.
Региональный центр
выявления и поддержки
одаренных детей
Республики Саха (Якутия)

В 2020 г. оказаны поддержка и
финансирование особо значимых
мероприятий Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха
(Якутия) на общую сумму более 4
млн. рублей.
В марте 2020 г. был организован
и проведен Всероссийский конкурс
научно-технологических проектов
«Большие вызовы» в Республике
Саха (Якутия) на сумму 166 тыс. руб.
Региональный конкурс проведен
в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к проектной,
научной, инженерно-технической,
изобретательской, творческой деятельности, пропаганды научных
знаний и достижений.
16 победителей и призеров определены по итогам регионального
этапа Всероссийского научно-технологического конкурса «Большие
вызовы» в Республике Саха (Якутия), 70 обучающихся из 16 улусов и
г. Якутска представили 54 проекта
по 12 актуальным направлениям.
38 экспертов оценили 126 заявок
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в отборочном заочном этапе, 12
консультантов улучшили проекты
вместе с их авторами, а 23 эксперта
очного этапа определили имена 6
победителей, 10 призеров, 5 обладателей номинаций.
Для эффективного функционирования платформы «Единая
информационная система выявления, поддержки и сопровождения
талантов Якутии» ГАУ ДО РС(Я)
«Малая академия наук Республики
Саха (Якутия)» ведется работа по
разработке подсистем и адаптация платформы. Сумма финансирования из средств подпрограммы
«Развитие» составила более 1 млн.
руб. Данная платформа выполнила
роль «единого окна» в выявлении,
развитии и поддержке одаренного ребенка. Формирование единой
базы данных одаренных детей выступает в качестве механизма межведомственного взаимодействия. В
дальнейшем, кроме осуществления
конкурсного отбора, она будет выполнять функции дистанционного
обучения и онлайн площадки для
общения, давать широкий доступ к
образовательным ресурсам ответственных исполнителей с применением онлайн технологий на всех
этапах выявления, развития, поддержки и сопровождения детей и
молодежи республики.
Профинансирована
организация и проведение XXVII Международной олимпиады школьников
«Туймаада» на сумму более 2 млн.
рублей. Основными целями и задачами Олимпиады являются стимулирование развития интеллектуального потенциала школьников и
молодежи, привлечение к занятию

фундаментальными науками, расширение форм международного
сотрудничества и общения. В связи
с ограничительными мероприятиями олимпиада проведена онлайн в
системе прокторинга. Оргкомитетом для участия было допущено 176
школьников, имеющих достижения. В олимпиаде приняли участие
152 школьника. Среди участников
— школьники из 7 стран: Болгарии,
Индонезии, Ирана, Казахстана, Румынии, Сингапура и Российской
Федерации. Россию представили 7
регионов и городов: Калужская область, города Москва, Санкт Петербург, Московская область, Республики Бурятия, Татарстан и Саха
(Якутия). Республику Саха (Якутия)
представила сборная команда из
39 школьников Республиканского
лицея, Специализированного учебно-научного центра СВФУ им. М.К.
Аммосова, Физико-технического
лицея, Намской улусной гимназии
и СОШ №12 г. Якутска.
Кроме того, была оказана поддержка в организации и проведении региональной образовательной программы «КосмоМАНиЯ» на
сумму 208 тыс. руб. Региональная
космическая программа была проведена с 8 по 20 ноября 2020 г. по
трем конкурсным направлениям:
«Спутникостроение»,
«Дистанционное зондирование Земли»,
«Робототехника» и одному внеконкурсному направлению «Ракетостроение». Программа включала
в себя командную работу над проектами, практические мастер-классы, лекции, вебинары и семинары
от ведущих специалистов и ученых
республики.
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3.10.
Значимые
социальные
проекты
Целевой фонд будущих поколений реализовал множество социально значимых проектов для детей
и молодежи в сфере образования,
здравоохранения, культуры, спорта.
Установлены тесные связи с партнерами, в том числе с СВФУ им
М.К. Аммосова, Арктическим государственным институтом искусств,
Арктическим государственным агропрофильным
технологическим
университетом, Высшей школой
музыки, Якутской балетной школой
(колледжем) им. Аксении и Натальи
Посельских», Малой академией наук
РС(Я), Республиканским ресурсным
центром «Юные якутяне», Центром отдыха и оздоровления детей
«Сосновый бор», Республиканским
центром подготовки спортивного
резерва, Фондом «Семья для ребенка», АНО «Креативная Якутия»,
Общественной организацией «Раздельный сбор Якутск», Детским
(подростковым) центром, Союзом
танцевального спорта РС(Я), Федерацией шашек РС(Я), Федерацией
шахмат РС(Я) и другими учреждениями и организациями республики.
Благодаря совместным проектам, мы организовали мероприятия и дали возможность детям
Якутии участвовать в ключевых
мероприятиях, способствующих их
всестороннему развитию.
Целевой фонд будущих поколений РС(Я) в 2020 году стал партнером Всероссийской акции «Помоги
учиться дома». Акция была запущена Агентством стратегических
инициатив, Министерством просвещения Российской Федерации.
В рамках акции, семьям из г. Якутска и районов республики были
переданы современные устройства

для дистанционной учебы. Также воспитанникам Тойбохойского
детского дома Сунтарского улуса
и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации была передана компьютерная техника для организации дистанционного обучения. Сумма финансирования акции
составила более 400 тыс. руб.
Успешно был проведен конкурс
«Моя площадка». Цель: создание
условий для организации досуга и
всестороннего развития детей в
сельской местности, содействие в
активизации движения добровольчества и увеличения рождаемости
в муниципальных образованиях
республики. Благодаря победе в
конкурсе, 12 муниципальных образований Якутии возвели современные,
многофункциональные
детские комплексы для активного
отдыха и всестороннего развития
детей. Общая сумма проекта составила более 8 млн. рублей.
1. Администрация муниципального образования «Батагайский наслег» Усть-Алданского
улуса (района) Республики Саха
(Якутия)
2. Администрация муниципального образования «Соморсунский наслег» Амгинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия)

3. Администрация муниципального образования «Хоробутский наслег» Мегино-Кангаласского
улуса
(района)
Республики Саха (Якутия)
4. Администрация муниципального образования «Ботулунский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики
Саха (Якутия)
5. Администрация сельского поселения «Кутанинский наслег»
Муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
6. Администрация муниципального образования «Таркайинский наслег» Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха
(Якутия)
7. Администрация муниципального образования «Тылгынинский наслег» Вилюйского улуса
(района) Республики Саха (Якутия)
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8. Наслежная
администрация
муниципального образования
«Верхнеколымский
наслег»
Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
9. Сартанская наслежная администрация Верхоянского улуса
(района) Республики Саха (Якутия)
10. Наслежная
администрация
муниципального образования
«Ынгинский наслег»
11. Наслежная
администрация
муниципального образования
сельское поселение «Эжанский
национальный наслег»
12. Администрация муниципального образования «Город Нерюнгри»
В рамках республиканской научной конференции молодых исследователей имени академика Владимира Петровича Ларионова «Шаг
в будущее — Инникигэ хардыы»

26

были вручены юбилейные награды
Целевого фонда будущих поколений РС(Я). Награды, учрежденные
в честь юбилейной даты — 25-летия ежегодной конференции, были
присуждены по номинациям: педагог-новатор, педагог-наставник,
ученый-наставник,
учёный-эксперт и почетный знак. В числе номинантов — основатели, организаторы, эксперты, педагоги, все те,
кто стоял у истоков становления
и развития массового движения в
республике.
В Республиканском образовательно-оздоровительном центре
«Сир уустара» было построено новое ограждение, отвечающее современным стандартам безопасности детей на сумму 2 985 тыс.
руб. Кроме ограждения, были возведены ворота для центрального
и пожарного входов. Таким образом, сегодня Центр полностью соответствует
антитеррористиче-

ским требованиям и защищен от
свободного доступа посторонних
людей, бродячих животных, самостоятельного выхода детей за границы учреждения. Далее в планах
— строительство спального корпуса, отвечающего современным
стандартам детских центров.
Целевой фонд будущих поколений РС(Я) поддержал реализацию
мобильного технопарка «Кванториум» в Якутии. Был подписан
договор целевого пожертвования
с Республиканским ресурсным
центром «Юные якутяне» по созданию Мобильного кванториума
на сумму более 3 млн. рублей. Напомним, Якутия получила в 2020м году субсидию из федерального
бюджета на создание Мобильного
технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Фонд
направил средства в рамках внебюджетного
софинансирования.
Важно подчеркнуть, что федеральный проект способствует формированию единого системного
подхода для массового вовлечения
детей и молодежи в научно-проектную и инженерную деятель-
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ность. Мобильный кванториум,
оснащенный
высокотехнологичным
учебно-производственным,
лабораторным оборудованием будет перемещаться по всем районам
республики.
При поддержке Целевого фонда
будущих поколений РС(Я) на сумму
более 100 тыс.рублей в Арктическом
аграрно-технологическом университете был построен испытательный полигон для агророботов, на котором проходили подготовительные
тренировки для участия во Всероссийском конкурсе среди учащихся
общеобразовательных учреждений
сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2020».В специальном
полигоне для агророботов имеются
специальные площадки, где агророботы имитируют перенос тюка
сена, бидона с водой и т.д. Благодаря этому, тренировки были максимально приближены к требованиям
соревнований финала. В результате
учащиеся Якутии заняли призовые
места, в том числе один школьник —
первое место в финале по направлению «Агророботы».
В канун Нового года была проведена ежегодная благотворительная
акция «Помощники Деда Мороза»
на сумму более 500 тыс. рублей. Новогодние подарки переданы социально-реабилитационным центрам
для несовершеннолетних Мегино-Кангаласского, Чурапчинского,
Таттинского и Горного районов, а
также Республиканскому социально-реабилитационному центру для
несовершеннолетних.

В целях создания на базе Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II профессиональной студии
видео-аудио записи для дальнейшего размещения на альтернативных
доступных интернет-ресурсах обучающих материалов и оказания систематической методической поддержки педагогам и обучающимся
РС(Я) для реализации проектов
«Онлайн школа», «Уроки на НВК»,
«Цикл ежедневных методических
семинаров» было профинансировано приобретение оборудования для
записи видео на сумму 150 тыс. руб.
Помимо этого, Фондом поддержано создание центра цифрового
образования детей «IT Куб» в МАУ
ДО «Центр детского научно-технического творчества» Нюрбинского
района на сумму более 800 тыс. руб.
Это инновационная площадка дополнительного образования детей,
направленная на развитие знаний
и навыков в области программирования.
Поддержана инициатива Региональной общественной организации «Центр по поддержке и помощи детям с ДЦП и ментальными
нарушениями «Лучики света» РС(Я)
путем осуществления пожертвова-

ния для приобретения Комплекта
реабилитационного программного
обеспечения, включающего в себя
годовой доступ к цифровой платформе для реабилитации детей с
детским церебральным параличом
«Planty Go» и специализированных
крепежей для смартфонов на сумму 1 млн. тыс. руб.
В рамках празднования Дня защиты детей Фондом были проведены мероприятия фестиваля
«ГудФест онлайн». В частности, с
помощью корпоративных волонтеров были организованы лекции, мастер-классы, видеоуроки
на различные развлекательно-познавательные темы, онлайн-квиз,
онлайн-турнир
по
шахматам,
Instagram конкурс «Я и родители».
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3.11.

Программа комплексных научных
исследований экологического
состояния Вилюйской группы
улусов и здоровья населения,
проживающего на этих территориях
на период с 2019 по 2023 гг.

В 2020 году начались научно-исследовательские работы по Программе
комплексных
научных
исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов
и здоровья населения, проживающего на этих территориях, реализуемого в рамках трехстороннего соглашения о взаимодействии
между Правительством РС(Я), АК
«АЛРОСА» (ПАО) и НО «Целевой
фонд будущих поколений РС(Я)».
Общая сумма финансирования
Программы, рассчитанной на два
года, составляет 138 млн. рублей
и предоставляется акционерной
компанией «АЛРОСА».
В июле 2020 года совместно с Академией наук РС(Я) проведены
закупочные
процедуры по выбору Исполнителей
научно-исследовательских работ.
По итогам проведения запроса
предложений определены Исполнители научно-исследовательских
работ по трем направлениям: «Мониторинг состояния пойменных
экосистем реки Вилюй и ее притоков», «Научно-обоснованная оценка состояния здоровья населения,
проживающего в бассейне реки
Вилюй и ее притоков с разработкой комплекса медико-социальных
мероприятий по оздоровлению» и
«Оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных
пунктов в долине реки Вилюй и ее
притоков». Высшим советом Фонда было утверждено подписание
договоров с исполнителями: Научно-исследовательским институтом прикладной экологии Севера
имени профессора Д.Д. Саввинова
СВФУ имени М.К. Аммосова, Меди-
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цинским институтом СВФУ имени М.К. Аммосова и Институтом
мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН.
Целевым фондом будущих поколений РС(Я) были подписаны договоры с исполнителями и оплачен
первый транш финансирования,
после чего начались полевые и экспедиционные работы. В 2020-м году
были выполнены полевые исследования, собран материал и проведена большая часть исследований с
выездом в Вилюйскую группу районов. Организованы единичные выезды специалистов для проведения
запланированных
исследований.
Проведены сбор и анализ опубликованной литературы и фондовых
материалов ИМЗ СО РАН и ГУП

«Сахагеоинформ» о природных
условиях территории, выполнено
обобщение научных и других материалов, касающихся гидрогеологических и геокриологических условий изучаемого района, проведено
рекогносцировочное обследование
в районе с. Сюльдюкар Мирнинского района РС(Я).
Отметим, общая стоимость реализации Программы комплексных
научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения
на этих территориях оценивается в 138,0 млн. рублей. В 2020 году
«АЛРОСА» направила средства на
финансирование научно-исследовательских работ на сумму 41,4 млн.
рублей.
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3.12.

«О реализации проекта
«Единый ресурсный центр
поддержки СО НКО и развития
гражданских инициатив
Республики Саха (Якутия)»
в 2020 году»

В целях развития некоммерческого сектора экономики и формирования условий для развития
гражданских инициатив в Республике Саха (Якутия) путем объединения ресурсов НО «Целевой
фонд будущих поколений РС(Я)» и
Фонда «Семья для ребенка» действует Единый ресурсный центр
поддержки СО НКО и развития
гражданских инициатив Республики Саха (Якутия). Cо дня создания
Центр успешно реализует проекты
в сфере защиты детства и профилактики сиротства, сотрудничает
с бизнес-компаниями по вопросам

развития корпоративного волонтерства и корпоративной социальной ответственности, занимается
экспертной и исследовательской
деятельностью.
В результате деятельности экспертов Единого ресурсного центра:
оказаны
информационные, консультационные и
методические услуги 660 специалистам СО НКО по вопросам деятельности НКО, 962 активным
гражданам и 172 специалистам органов исполнительной власти и
местного самоуправления;





проведены обучающие семинары и тренинги по вопросам развития некоммерческого
сектора в г. Якутске и 18 муниципальных районах республики;
проведено 15 вебинаров
по подготовке к конкурсу
грантов Главы РС(Я) на развитие
гражданского общества в РС(Я) с
привлечением экспертов Сибирского центра поддержки общественных инициатив (г. Новосибирск), к конкурсам 2021 Фонда
президентских грантов, обучение
прошли 756 человек, из них 249 активных граждан, 454 специалиста



29

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2020 г.

ные граждане, специалисты ОМСУ,
волонтеры);
оказана методическая поддержка специалистам ресурсных центров в 10 муниципальных районах.



СО НКО, 25 специалистов ОМСУ, 28
независимых экспертов;
проведена экспертиза 342
социальных проектов, разработанных для участия в грантовых конкурсах;
проведены выездные семинары «Создание НКО»,
«Развитие местных сообществ:
развитие территории и улучшение
качества жизни населения» в Анабарском, Томпонском и Усть-Янском районах;
проведены образовательные мероприятия «Гражданские выходные» в Булунском,
Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском и Эвено-Бытантайском
улусах в онлайн-режиме с участием
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4 федеральных экспертов из «Благотворительного Фонда развития
города Тюмени» (г. Тюмень, Тюменская область), АНО ДПОиК «Развитие» (г. Владивосток, Приморский
край), Хабаровской региональной общественной организации
«Центр общественных инициатив
«Ладъ» (г. Хабаровск, Хабаровский
край), Ассоциации специалистов в
сфере социальных и гражданских
инициатив «Статус» (г. Москва). В
мероприятии приняли участие 115
представителей СО НКО, активных
граждан и специалистов органов
власти;
приняли участие в «Гражданских
выходных»
в
режиме оффлайн в Амгинском,
Верхневилюйском,
Вилюйском,
Горном, Нюрбинском, Сунтарском,
Усть-Алданском, а также в режиме
онлайн в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, и Хангаласском районах;
48 вебинаров размещено
на YouTube-канале центра.
Общее количество участников онлайн мероприятий — 2568 участников (специалисты СО НКО, актив-




В результате проведенных мероприятий, экcпертиз и консультаций по вопросам социального
проектирования некоммерческие
организации разработали и приняли участие в конкурсах муниципального, регионального и федерального значения. В 2020 году
в республику СО НКО привлечено
на реализации проектов 71 551 125
рублей в виде грантов следующих
грантооператоров:
 Фонд президентских
грантов (3 конкурса)
— 61 826 208 рублей;
 Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко
— 870 000 рублей;
 Благотворительный фонд
Владимира Потанина
— 998 447 рублей;
 Федеральное агентство по
делам молодежи Росмолодежи
— 6 475 000 рублей;
 Фонд «Абсолют помощь»
— 1 381 470 рублей.
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3.13.

Проект «Пилотная программа
образовательного центра
Парка будущих поколений
«Skillscamp (Скилскэмп)»

В 2020 г. совместно с АНО «Дирекция по содействию развития
креативной экономики РС(Я)» разработан и реализован проект «Пилотная программа образовательного центра Парка будущих поколений
«Skillscamp (Скилскэмп)». Целью
проекта является формирование
сети учреждений дополнительного
образования РС(Я) образовательного центра Парка будущих поколений РС(Я) в г. Якутске.
Основными
мероприятиями
проекта являются:
 Разработка
образовательных
программ учреждений дополнительного образования РС(Я),
направленных на развитие навыков и компетенций в области
креативной экономики у детей
РС(Я);
 Апробация новых образовательных программ учреждений
дополнительного образования
РС(Я) с вовлечением детей РС(Я)
на базе образовательных организаций при Министерстве образования и науки РС(Я) и не-

государственных
учреждений
дополнительного образования;
Проект направлен на взращивание и трансформацию учреждений дополнительного образования
РС(Я).
Уникальностью проекта является его образовательная архитектура сети учреждений дополнительного образования, которая охватит
как государственные, муниципальные образовательные учреждения,
так и негосударственные учреждения дополнительного образования
из реального сектора экономики,
реализуя комплексные образовательные программы для развития
креативной экономики на базе
подведомственных
учреждений
Министерства образования и науки РС(Я) и Креативного кластера.
Подобная образовательная архитектура создаст благоприятную
и «питательную» среду для детей
РС(Я) путем реализации лучших
образовательных практик, чтобы
юные якутяне смогли получить необходимые навыки и компетенции
в области креативной экономики

с целью самореализации и конкурентоспособности в будущем.
Реализация и тиражирование
образовательных программ, разработанных в рамках проекта на
базе образовательных учреждений
позволит расширить географию,
выйти на сельские территории,
внедрить современные образовательные форматы и обучить
детей на территории всей республики. Кроме того, внедрение образовательных программ на базе
Креативного кластера в г. Якутске
позволит вовлечь реальный сектор экономики к обмену и передаче
опыта через практико-ориентированные и междисциплинарные образовательные программы.
В результате реализации проекта в 2020-м году были обучены навыкам и компетенциям в области
креативной экономики 758 детей,
разработаны и апробированы 10
новых образовательных программ,
которые будут внедрены и тиражированы в 10 базах образовательных
организаций при Министерстве
образования и науки РС(Я) и негосударственных учреждений дополнительного образования из реального сектора экономики. Помимо
этого, были обучены навыкам и
компетенциям в области креативной экономики 66 педагогов и
методистов учреждений дополнительного образования РС(Я)
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4

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

«LETO»

1 февраля 2019 года был создан
«Центр компетенций по вопросам
городской среды «LETO» в структуре Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия).
Центр помогает в проектном
сопровождении, экспертизе проектов благоустройства, проводит
консультации и обучение по повышению профкомпетенций, оказывает помощь муниципальным
образованиям, предпринимателям,
городским сообществам, специалистам, архитекторам.
Главная задача центров компетенций — улучшение качества
среды в городах и поселениях:
комплексное развитие террито-
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рий, повышение индекса качества
городской среды, благоустройство
общественных пространств, разработка дизайн-кодов, работа с
местными сообществами, охрана и
восстановление территорий и объектов природного, исторического и
культурного значения.
Основная цель – помощь муниципалитетам в сопровождении и
реализации проектов благоустройства.
За 2 года на территории Республики Саха (Якутия) в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Национального проекта «Жилье и
городская среда» благоустроено 23

новых общественных пространства, 80 дворовых территорий в 37
муниципальных образованиях. Из
федерального бюджета профинансировано 693,8 млн. руб, софинансирование из республиканского
бюджета составило 49,2 млн. руб.,
местного - 106,5 млн.руб.
Во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях приняло участие 12 малых городов, среди которых 5 победителей:
Олекминск, Покровск, Нюрба, Верхоянск, Среднеколымск и 3 финалиста: Томмот, Алдан, Мирный.
В 2018 году победителем конкурса стал город Олекминск и получил
на реализацию проекта 30 млн. рублей. В 2019 году – города Нюрба и
Покровск получили по 40 млн. рублей. В 2020 году – города Верхоянск
и Среднеколымск, на чьи проекты
выделили 45 млн. рублей и 50 млн.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2020 г.

рублей. Всего за три года привлечено 205 млн. рублей из федерального
бюджета.
Специалисты Центра компетенций содействуют в подготовке
конкурсных заявок: проводят различные встречи и обсуждения с
жителями по предложенным проектам, воркшопы, мастер-классы,
онлайн-консультации,
оказывают содействие администрациям муниципальных образований в реализации проектов, авторский и технический надзор за
контролем качества.
Центр компетенций осуществлял
авторский и технический надзор
проектов: площадь «Ворота Якутска», озеро «Талое», сквер «Землеустроителей», сквер «Ямщиков»,
строительство памятника легендарному снайперу Великой Отечественной войны И.Н. Кульбертинову в Якутске, центральный сквер
в Алдане, центральная площадь п.
Жатай, сквер «Эйэ» и набережная с
пешеходным мостом р. Матта в Бердигестяхе, парк «Булуу» в местности
«Уолбут» в Вилюйске, парк культуры
и отдыха в Ленске, территория парка СОШ №2 в Нерюнгри.
В 2020 году в Горном районе
был разработан первый в России
дизайн-код сельского поселения
для села Бердигестях. Также ди-

зайн-код разработан для села Борогонцы.
Специалисты Центра компетенций проводят конкурсы, воркшопы, семинары, мероприятия, среди
которых: архитектурный хакатон
«Новая жизнь домов культуры»,
фестиваль современной культуры
«LETO YAKUTIA», в котором приняли участие 10 тысяч человек,
зимний образовательный практикум, конкурс на лучший эскизный
проект скульптурной композиции, посвященной снайперу Ивану Кульбертинову, архитектурный
конкурс «Живые пространства»,
конкурс на разработку индивидуальных жилых домов и проектов
малоэтажной застройки, конкурс
«Комфортный двор», конкурс дизайн-проектов по благоустройству
Крайнего севера, зимний ленд-арт
фестиваль «ICEMAN FEST».

Кроме этого, составлены методические материалы по рекомендации Минстроя России: «Благоустройство детских и спортивных
площадок для городов и сел РС (Я)»,
«Методические рекомендации по
благоустройство дворовых территорий муниципальных образований РС (Я)», «Методические рекомендации по прочтению правил
благоустройства: размещение вывесок», «Озеленение городов и сел
РС (Я)», «Типовые контейнеры для
накопления и сбора ТКО», «Благоустройство дворовых территорий:
инклюзивные площадки» и «Социокультурное программирование
общественных пространств в населенных пунктах РС (Я)».
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5
В 2020-м году велась планомерная работа по освещению деятельности Целевого фонда будущих поколений РС(Я) в средствах массовой
информации.
Информационные
материалы, интервью, аналитические статьи размещены на информационных сайтах, в печатных
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ОСВЕЩЕНИЕ
изданиях и социальных сетях, проведены прямые эфиры на радио и
телевидении. Изготовлен и выпущен в эфир телеканала «Саха 24»
(НВК) видеофильм о деятельности
Целевого фонда «Во имя будущего»
за 2020-й год. Осуществлена трансляция в прямом эфире (ЯСИА) церемонии открытия Академии детства
в рамках онлайн-конференции
«Инвестиции в раннее детство —

основа будущего». В 2020-м году
стартовал новый информационный проект — видео рубрика «Будущее Якутии в лицах» о целеустремленных, ярких, талантливых детях
и молодежи республики. Портретный репортаж транслируется на
каналах НВК «Саха» и «Якутия24» и
в социальных сетях Целевого фонда будущих поколений РС(Я).
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В селе Майя открылся
Многофункциональный
культурно-досуговый центр
им. Д.Ф. Ходулова (25.12.2020)

Владимир Егоров провел выездную
проверку водоочистных станций
Вилюйской группы районов
(07.09.2020)

«Будущее Якутии
в лицах»
(итоги)

АЛРОСА и Целевой фонд будущих
поколений заключили соглашение
о сотрудничестве

Больничный комплекс с
поликлиникой открыли в
Верхоянском районе

«Будущее Якутии в лицах»
— Артём Васильев

«Будущее Якутии в лицах»
— Михаил Соколов

«Будущее Якутии в лицах»:
Меир Игнатьев

«Будущее Якутии в лицах»:
Андрей Петров

«Будущее Якутии в лицах»
— Алисия Пак

Сунтарский район,
село Кемпендяй.
В «Сир уустара» будет построен
спальный корпус на 40 мест
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6

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
ФОНДА.

ПРО НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ
В 2020-м году разработана и
утверждена Концепция деятельности некоммерческой организации
«Целевой фонд будущих поколений
Республики Саха (Якутия)» на период до 2025 года с целевым видением до 2032 года.
Требование времени и имеющиеся возможности дают основания
Фонду ставить перед собой еще
более амбициозные и комплексные задачи. Отлаженный механизм
работы, наличие большого количества партнерских связей, наработанные компетенции и авторитет,
а также стабильное поступление
финансовых средств позволяют
определить миссию Фонда, соответствующую миссии Якутии,
зафиксированной в стратегии ее
развития.
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На Фонд возложена высокая
миссия по формированию духовного, физического, творческого
и интеллектуального потенциала
детей и молодежи, консолидации
ресурсов бизнеса, государства и общества для обеспечения устойчивого развития республики, страны
и мира.
Основной целью является опережающее развитие экосистемы
формирования подрастающих поколений через создание якорных

инновационных компонентов путем реализации приоритетных
проектов.
Для успешной реализации основной цели Фонду необходимо решать следующие задачи:
Наладить устойчивую сеть
. партнерских связей в интересах всестороннего развития подрастающих поколений.
Обеспечить
планомерное
. строительство знаковых инновационных объектов.

1

2
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При создании социальной
инфраструктуры обеспечить
повышение качества и комфорта городской и сельской среды и
удовлетворение интересов целевых
групп населения.
К 2026 г. увеличить объем
. (минимум в 2 раза) пожертвований на реализацию проектов.
Значительно
повысить
. устойчивость Фонда в длительной перспективе через наращивание активов и создание эндаумент-фонда.
При решении поставленных задач деятельность Фонда базируется
на следующих принципах:
Фокус на детей и молодежь. Бескомпромиссная вера в потенциал
каждого ребенка. Последовательная работа, направленная на развитие и поддержку детей и молодежи.
Синергетический эффект. Фонд
является важным элементом единой экосистемы, включающей в
себя как государственные, так и
негосударственные
структуры,
институты развития республики
и сообщества. Установление пар-

3.

4
5

тнерских связей при реализации
проектов, обладающих высоким
социально-экономическим и мультипликативным эффектом, направлено на накопление социального капитала Фонда и взаимное
усиление всех участников взаимодействия.
Эффективность,
долгосрочность и системность. Фонд ориентирован на осязаемые, измеримые
практические результаты во благо
опережающего развития потенциала подрастающего поколения
республики путем устойчивого
наращивания своего финансового,
социального и интеллектуального
капитала с минимумом внесистемных мероприятий. Инвестиции
вкладываются в прорывные проекты, дающие наиболее значимый
эффект в развитии человеческого
капитала.
МЕХАНИЗМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Ключевым механизмом воплощения принципов, целевых ориентиров деятельности Фонда являются:

 применение проектного подхода
в решении задач, направленных
на опережающее развитие потенциала подрастающего поколения республики;
 системный подход в создании
ключевых объектов социальной инфраструктуры, которые
повысят качество и комфорт
городской и сельской среды для
формирования гармонично развитого подрастающего поколения.
 создание пула экспертов Фонда
российского и международного
уровней для выявления новых
точек роста в опережающем
развитии потенциала подрастающего поколения республики, а
также поиска и отбора приоритетных проектов.
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 содействие инициированию и
продвижению проектов, направленных на опережающее развитие потенциала подрастающего
поколения республики, их отбор,
оказание консультационной и
менторской поддержки;
 распространение в муниципальных образованиях республики
лучших практик, направленных
на развитие потенциала детей и
молодежи республики;
 систематическая взаимовыгодная работа с жертвователями и
поиск инвесторов для реализации проектов Фонда и его партнеров.
Таким образом, к 2025 году Фонд
станет устойчивой опорой для государства и общества в реализации
стратегии развития республики,
будет работать как ключевой негосударственный институт человеческого капитала, надежный и
привлекательный для жертвователей, инициатор, инвестор и организатор проектов, направленных
на опережающее развитие потенциала подрастающего поколения с
ориентиром на обеспечение будущего благосостояния республики.
Деятельность Фонда, в конечном
итоге, должна быть направлена на
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повышение
привлекательности
Якутии, которая своим приоритетом ставит качество жизни человека, создание условий, в которых
хочется жить и творить, возвращаться молодежи, получившей образование и опыт в других регионах страны и мира, чтобы именно
здесь растить и воспитывать своих
детей.
ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Фонд сосредоточится на областях инвестирования, которые
наиболее важны для опережающего развития потенциала подрастающего поколения республики,
и, где он может сыграть ключевую
роль.
Фонд будет осуществлять свою
деятельность в тесной координации с региональными органами исполнительной власти, государственными
корпорациями,
институтами развития, специализированными фондами и некоммерческими организациями с
целью отбора, разработки и поддержки проектов, направленных
на опережающее развитие потенциала подрастающего поколения
республики.

Кроме того, Фонд будет взаимодействовать по выбранным
областям инвестирования с республиканскими, российскими и
международными структурами и
привлекать их в качестве соинвесторов и партнеров.
Результатом работы Фонда для
республики является поддержка
приоритетных проектов, направленных на опережающее развитие
потенциала подрастающего поколения республики с привлечением
средств пожертвований, а для инвесторов — качественно структурированный инвестиционно-привлекательный проект.
Таким образом, Фонд концентрирует финансовые, организационные и инфраструктурные ресурсы для поддержки приоритетных
проектов, направленных на опережающее развитие потенциала подрастающего поколения для обеспечения благосостояния республики.
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
 АНО «Лаборатория детства»
Фонд создает автономную некоммерческую организацию (АНО)
«Лаборатория детства» при поддержке и научно-методическом
руководстве ведущих научных и
специализированных организаций
республики и страны.
Лаборатория детства создается
с целью разработки и внедрения
научно обоснованных и эффективных инструментов, механизмов
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формирования основ гармоничного развития детей в Республике
Саха (Якутия) и привлечет к своей
деятельности крупнейшие в стране
центры фундаментальных и прикладных исследований, представителей некоммерческих организаций и специалистов в реализации
своих проектов.
Создание «Лаборатории детства» позволит впервые провести
комплексные научные исследования детского населения республики и определить основные области
развития раннего детства с учетом
современной ситуации и региональной специфики. Результаты
исследований могут стать базой
для принятия управленческих и
иных решений для всех государственных органов и учреждений,
бизнеса и общества.
Фонд является учредителем «Лаборатории детства», финансирует
и координирует ее деятельность,
реализуя один из основополагающих принципов социальной поддержки — адресность, направляя
свои ресурсы на инвестирование
конкретных действий в изучении
вопросов развития будущих поколений. Организационно-правовая
форма в виде АНО позволит возможность участвовать в грантах
для НКО и научных грантах для
привлечения дополнительного финансирования проектов.
Основные направления проектов «Лаборатории детства»:
 раннее выявление отклонений в
развитии детей и оказание комплекса услуг ранней помощи
на основе межведомственного
взаимодействия медицинских,
социальных, образовательных
организаций;
 раскрытие и развитие одаренности каждого ребенка с использованием экосистемного подхода;
 исследование состояния здоровья, когнитивного и эмоционального развития детей.

 Региональный Центр
выявления и поддержки
одаренных детей Республики
Саха (Якутия)
Миссией регионального Центра
выявления и поддержки одаренных
детей является создание вдохновляющей среды для развития юных
талантов в области науки, спорта,
искусства и креативной индустрии,
повышение качества образования
для инновационного развития Республики Саха (Якутия), формирование сообщества будущих лидеров
республики и страны.
Концепция создания и функционирования регионального Центра
выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) утверждена распоряжением
Главы Республики Саха (Якутия) от
05.07.2019 №502-РГ.
В результате реализации проекта будет:
 построена система работы с талантливыми и одаренными детьми в РС(Я), адекватная запросам
современного
развивающего
общества и обеспечивающая систематический выход детей и
молодежи на уровень высоких
достижений.
 создан механизм выявления талантов на основе «широкой воронки» конкурсного отбора, в
том числе путем внедрения дистанционных технологий отбора
заявок;
 сформировано экспертное сообщество, в которое войдут ведущие преподаватели, научные сотрудники, заслуженные деятели
искусства и спорта, представители ведущих компаний;
 сформирован реестр ключевых
партнеров центра на основе соответствующих
соглашений:
ведущие вузы, научные центры,
индустриальные предприятия,
досуговые и культурные центры,
спортивные клубы и федерации
и т.д.;



обновление образовательных
программ центра, научно-образовательных
мероприятий,
соответствующих современному
научно-технологическому
запросу, в том числе с участием
ключевых партнеров и экспертного сообщества;
 создана эффективная ресурсная
образовательная площадка для
проведения профильных предметных и проектных смен, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
 разработаны и внедрены программы повышения профессионального мастерства специалистов, работающих с одаренными
детьми, в том числе и в муниципальных образованиях.
Роль фонда в создании и функционировании регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей состоит не только в
аккумулировании и распределении
внебюджетных средств для создания инфраструктуры, грантовой и
стипендиальной поддержке, поддержке инновационных проектов с
участием детей, но также и в формировании содержания деятельности центра через участие в его коллегиальных органах управления.
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 Детские инновационные
центры
Согласно Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018 №190
«О стратегических направлениях
развития образования в Республике Саха (Якутия)» к 2024 году должны быть созданы:
 в каждом муниципальном районе
и городском округе муниципальный детский технопарк;
 не менее 17 центров цифрового
образования детей;
 Республиканский специализированный IT-лицей в г. Якутске.
Расширение сети детских технопарков, центров цифрового образования и других инновационных
центров развития детей по всей
республике будет способствовать
широкому охвату детей разных
слоев населения, в т.ч. в сельской
местности, подготовке новых квалифицированных кадров для современной экономики. Для обеспечения материально-технической
базы необходимо привлекать крупные предприятия, ведущие свою
хозяйственную деятельность на соответствующих территориях.
Возможные меры поддержки
Фонда:
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 привлечение предприятий реального сектора в попечительство,
в том числе интеллектуальное,
вовлечение в партнерские связи,
образовательный процесс;
 оснащение современным высокотехнологичным оборудованием;
 создание инфраструктуры;
 грантовая поддержка.
 Проект «Сотворение
будущего»
Целью проекта является формирование сообщества стейкхолдеров
Якутии, конкурентоспособных на
мировом уровне, которые играют
ведущую роль в обеспечении устойчивого развития нашей республики
и России.
Основные направления проекта:
1. Обучение молодых якутян в
ведущих образовательных центрах
мира.
В рамках данного направления
предполагается:

 Подготовка к поступлению в ведущие образовательные центры
мира: помощь в организации
сдачи международных академических и языковых тестов.
 Сопровождение: консультации
по пакету документации (рекомендательные письма и оценка
академических успехов) и организация совместных научно-образовательных программ с
ведущими университетами (профориентация)
 Работа с международными фондами и образовательными организациями по совместному
финансированию оплаты за
обучение, поиск возможностей
совместной оплаты — цель максимально способствовать получению абитуриентом гранта за
обучение.
 Оплата части проездных расходов до места обучения и обратно.
2. Формирование диаспоры (ассоциации или клуба) выпускников
проекта с целью создания сплочен-
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ного и устойчивого сообщества,
объединяющего выпускников проекта.
3. Разработка и реализация международных проектов.
Вовлечение в разработку, реализацию проектов развития республики выпускников проекта
позволит сделать участников проекта сопричастными к развитию
Якутии и в дальнейшем связать их
узами совместной интеллектуальной деятельности.
 Научно-образовательный
центр «Север: территория
устойчивого развития»
Созданный Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16.09.2019
г. №740 Научно-образовательный
центр «Север: территория устойчивого развития» направлен на
обеспечение устойчивого развития
на основе ускоренного трансфера
технологий, знаний и кадров в различные отрасли социально-экономической деятельности.
Научно-образовательный центр
«Север: территория устойчивого
развития» предполагает реализацию проектов по трем направлениям: «Человек на Севере», «Рациональное недропользование и
экология», «Эффективная социально-экономическая инфраструкту-

ра», которые важны для формирования и полноценной реализации
человеческого капитала, в том
числе, подрастающего поколения.
Некоторые образовательные проекты Фонда могут рассматриваться как подготовка кадров для НОЦ
«Север» и могут быть включены в
реализацию его программы.
Фондом будет продолжено финансовое сопровождение за счет
средств АК «АЛРОСА» Комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской
группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях на период 2019-2021 годов.
Включение Фонда в деятельность
Научно-образовательного
центра позволит применить финансовый механизм, который уже
реализуется в рамках этих исследований и позволяет эффективно связывать между собой науку и
индустриальных партнеров, освобождая их от технических и организационных процедур.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Участие в создании социальной
инфраструктуры республики яв-

ляется одним из основных направлений деятельности Фонда, как
института развития. При этом необходим системный комплексный
подход с учетом интересов конечных пользователей объектами и
дальнейшего их использования во
благо детей и молодежи, как при
создании новой социальной инфраструктуры, так и при использовании уже созданной Фондом
ранее.
В течение 2021-2025 гг. Фонд
будет работать как над вводом в
строй уже начатых объектов, так
и над появлением ряда новых уникальных проектов, которые повысят качество и комфорт городской
и сельской среды для всех жителей
республики и будут содействовать
формированию гармонично развитого подрастающего поколения.
 «LETO» — центр компетенций
по вопросам городской среды
Целью проекта является содействие муниципальным образованиям республики в реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды», а
также сопровождение реализации
проектов Фонда в части развития
современной инфраструктуры населенных пунктов республики.
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Основные направления проекта:
 проектное
сопровождение:
формирование
технического
задания на разработку и разработка дизайн-проектов, проектно-сметной
документации
общественных
пространств;
осуществление авторского надзора за проведением работ по
благоустройству
территорий;
программное и методическое
сопровождение проведения мероприятий по вовлечению жителей в реализацию РП «ФКГС»;
 экспертиза проектов благоустройства: оценка дизайн-проектов благоустройства территорий; разработка рекомендаций
по развитию пространств и повышению качества среды с учетом природного, социального и
экономического своеобразия населенного пункта;
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 просвещение и консультирование: проведение обучающих и
просветительских мероприятий
для представителей власти, бизнеса, профессионалов и жителей;
 повышение профессиональной
компетенции
специалистов:
проведение стажировок и повышение компетенций специалистов в области благоустройства
совместно с ведущими государственными и негосударственными образовательными организациями, соответствующими
сообществами профессионалов.

 Парк будущих поколений
Парк будущих поколений — пространство нового типа, сочетающее в себе функции парка и общегородского событийного центра.
Это универсальная площадка в условиях вечной мерзлоты, отражающая в себе одновременно самые
современные тренды в архитектуре и уникальность якутской природы, культуры и символики.
Основной функциональный состав помещений по объектам:
 образовательный центр для
детей и молодежи (будут проводиться лекции, практические занятия, программы дополнительного
образования,
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творческие и технические мастер-классы и т.д.);
 современная площадка для проведения общественных мероприятий (конференций, фестивалей, концертов, семинаров,
выставок и т.д.);
 центр досуга и развлечений (шоу,
концерты, кинопоказы, кафе и
рестораны, прогулочные дорожки);
 новые возможности для занятий
спортом (уличные площадки).
Архитектура, дизайн, а также
идеология Парка будущих поколений полностью соответствует ключевой миссии Фонда. Этот инновационный объект является центром
притяжения, местом разностороннего отдыха, креативного образования, реализации потенциала
детей и молодежи. Будет создано
доступное пространство, где идея
и вклад каждой личности формирует синергию развития, сопричастность к сообществу людей, создающих будущее. Сам образ Парка
будущих поколений, как двигателя
креативной экономики, будет вдохновлять детей и молодежь всей республики на сохранение культурного наследия, уникальной природы
и сотворение будущего Республики
Саха (Якутия).
С целью реализации уставных
целей объект будет передан в собственность Фонда для последующей сдачи его в аренду организациям, деятельность которых будет
способствовать выполнению Фондом своей миссии. Наличие таких
современных объектов в собственности будет способствовать реализации на высоком уровне приоритетных проектов, способствовать

увеличению активов в виде недвижимости, повышению устойчивости и привлекательности Фонда
для партнеров, в том числе жертвователей.
 Филиал «ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный
центр «Юные якутяне» в селе
Кемпендяй Сунтарского района — республиканский оздоровительно-образовательный
центр «Сир уустара»
Строительство корпуса проживания на 40 учащихся республиканского оздоровительно-образовательного центра «Сир уустара»
позволит создать условия для круглогодичного пребывания детей
и молодежи на уникальной местности, в живописном месте среди
лиственных и сосновых лесов села
Кемпендяй.
Миссия республиканского оздоровительно-образовательного
центра «Сир уустара» заключается
в создании уникальной образовательно-воспитательной среды с
массовым вовлечением школьников в научно-исследовательскую
деятельность естественнонаучного, технического, экологического
и туристического направлений,
а также в укреплении здоровья
школьников с использованием территориальных ресурсов.

Корпус проживания будет оснащен современным оборудованием и
станет прототипом «умного дома»,
где дети будут не только жить, но и
обучаться по программам технического и естественнонаучного направлений.
 Проект «Территория детства»
Создание площадки с необходимой инфраструктурой для проведения международных научно-образовательных летних школ на
территории ФБГУ «Национальный
парк «Ленские столбы» для школьников Российской Федерации и зарубежных стран.
Направления летних школ:
 экологические
исследования
флоры и фауны «Национального
парка «Ленские Столбы»;
 палеонтологические исследования;
 мониторинг жизнедеятельности
бизонов;
 исследования гидрологии рек
Лена и Буотама;
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 исследование криолитозоны и
изменения климата.
Основной партнер проекта —
ФБГУ «Национальный парк «Ленские столбы».
Реализация этого проекта даст
возможность тесного сотрудничества с ведущими российскими и
международными организациями в
области науки, образования, культуры и экологии.
5. Интернат на 200 мест для
обучающихся ГБНОУ РС(Я)
«Республиканский лицей-интернат»
Создание единого образовательного комплекса на базе РЛИ —
опорной площадки Регионального
центра выявления и поддержки
одаренных детей. В комплекс будут
входить интернат, научно-производственный центр и имеющийся
учебный корпус.
Из 200 мест интерната 150 мест
будут предназначены для постоянного проживания обучающихся
РЛИ, остальные 50 мест будут гостиничного типа для иногородних
школьников, приезжающих на короткие образовательные программы.
Н а у ч н о - п р о и з в од с т в е н н ы й
центр объединит все самое лучшее
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из опыта функционирования детских технопарков, научных лабораторий и производственных цехов
в целях создания благоприятных
условий для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ школьниками, а также для развития малых и средних
предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сфере.
В этом образовательном комплексе будут проводиться регулярные занятия для обучающихся РЛИ, г. Якутска и иногородних
школьников, а также мероприятия
всероссийского и международного
уровней. Одними из главных преимуществ являются то, что единый
комплекс будет создан на базе ведущей школы Республики Саха (Якутия) и будет находиться на территории развитой инфраструктуры
Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова.
Важным направлением деятельности Фонда остается сохранение и улучшение экологического
состояния республики. Так, будет
продолжаться обеспечение насе-

ления Вилюйской группы улусов,
с. Сюльдюкар Мирнинского района
и с. Жиганск Жиганского национального эвенкийского района качественной питьевой водой. Кроме
того, экологическая линия должна
проходить через все проекты Фонда, в том числе через экологическое
просвещение.
Помимо вышеуказанных приоритетных проектов, в соответствии с приоритетными сегментами опережающего развития
потенциала подрастающего поколения республики, Фонд проводит
открытые грантовые конкурсы,
внедряет и тиражирует лучшие
практики и проекты, а также выделяет внеконкурсное финансирование на поддержку уникальных
инициатив.
Фондом сформирован значительный финансовый, социальный
и интеллектуальный капитал, который позволяет активно участвовать в реализации крупных стратегических проектов по развитию
территорий республики с целью
прорывного развития экосистемы
формирования подрастающего поколения якутян, способных самореализоваться на мировом уровне
и обеспечить устойчивое развитие
республики, страны и мира.
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КОМАНДА
ФОНДА
РУКОВОДСТВО

Генеральный директор
Егоров
Владимир Анатольевич

Первый заместитель
генерального директора
Оленева
Наталья Исааковна

Заместитель
генерального директора
Керемясов
Михаил Николаевич

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ»

Федорова
Ирина
Реворьевна
— начальник
Управления
программы
«Содействие»

Ефремов
Алексей
Эдуардович
— заместитель
начальника

Бокач
Рэгзема
Владимировна
— главный
специалист

Сивцев
Владимир
Михайлович
— ведущий
специалист

Пшенников
Александр
Александрович
— ведущий
специалист

Каптагаева
Индира
Талдыбековна
— главный
специалист

45

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ «РАЗВИТИЕ»

Попова Сардана Васильевна
— начальник Управления целевых
программ «Развитие»

Кондратьева Сардана Ивановна
— заместитель начальника
Управления целевых
программ «Развитие»

Протопопов
Сергей Сергеевич
— главный
специалист

Сверкунова
Нина Петровна
— главный
специалист

Акимова
Нюргуяна
Николаевна
— ведущий
специалист

Сибирякова
Марина
Дмитриевна
– ведущий
специалист

Сергеева
Юлия Юрьевна
— начальник
финансовоэкономического
управления

Григорьев Павел
Анатольевич
— заместитель
начальника
финансовоэкономического
управления,
главный бухгалтер

Новохатская
Татьяна
Александровна
— заместитель
главного бухгалтера

Васильева
Анна
Ивановна
— ведущий
специалист

Марков
Иннокентий
Олегович
— начальник
управления по общим
вопросам и работе с
персоналом

Захарова
Эльвира
Ивановна
— главный
специалист

Захарова
Анна
Семеновна
— главный
специалист

Руфова
Мария
Артуровна
— ведущий
специалист

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЩИМ
ВОПРОСАМ
И РАБОТЕ
С ПЕРСОНАЛОМ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

Барышев
Александр
Рудольфович
— начальник
юридического
отдела

Высоцкая
Валерия
Валерьевна
— главный
специалист

Маркина
Ирина
Афанасьевна
— начальник

Рожин
Прокопий
Родионович
— главный
архитектор

Афанасьева
Ирина
Васильевна
— инженерстроитель,
специалист
по техническому
надзору

Барахов
Сергей
Валериевич
— архитекторкуратор проектов
благоустройства
общественных
пространств

Игнатьев
Александр
Васильевич
— архитекторкуратор проектов
благоустройства
дворовых
территорий

Игнатьева
Кыдана
Ивановна
— специалист
по вовлечению
граждан

Гасич
Анна
Валерьевна
— пециалист
по культурному
программированию

Аммосова
Елена
Андреевна
— специалист
по связям с
общественностью

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
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ВЫСШИЙ
СОВЕТ
Некоммерческой организации «Целевой фонд
будущих поколений Республики Саха (Якутия)»

Председатель:
Степанов
Владимир Николаевич,
первый заместитель
министра
имущественных и
земельных отношений
РС(Я)
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Местников
Сергей Васильевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Саха(Якутия)

Никонова
Октябрина Петровна,
заместитель министра
финансов Республики
Саха (Якутия)

Григорьева
Евгения Васильевна,
член Наблюдательного
совета акционерной
компании «АЛРОСА» ПАО

Егоров Владимир
Анатольевич,
генеральный директор
некоммерческой
организации
«Целевой фонд будущих
поколений Республики
Саха (Якутия)»

Саввинов
Данил Семенович,
заместитель
Генерального директора
по экономике
и финансам
Акционерного общества
«Авиакомпания «Якутия»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2020 г.

ПАРТНЕРЫ

9

49

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2020 г.

АО «ТЗРК»

ООО
«ГеоПроМайнинг
Верхне-Менкече»

ООО «Кадастровое
предприятие
прибайкалья»

50

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2020 г.

ООО
«Дальзолото»

ООО
«АС Джугджур»

ООО
«ТНГ-Групп»

АО
«УЭСК»

ООО
«Маяк»

ООО
«АЭРО-ГОЛД»

АО
«КДМ РС(Я)»

51

Годовой отчет
о деятельности некоммерческой
организации «ЦФБП РС(Я)»
за 2020 год
Наши контакты:
677018, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Аммосова, 18, офис 507
office@fbprs.ru
www.fondyakutia.ru
@fondyakutia
+7(4112)39-35-00 приемная
+7(4112)42-00-75 телефон-факс
Составитель-редактор:
Анна Захарова
Выпускающий редактор:
Яна Байгожаева
Верстка-дизайн:
Михаил Чекуров

Годовой отчет
о деятельности некоммерческой организации
«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
за 2020 год

