Годовой отчёт
2020

Уважаемые жители Омской Области!
Наш Фонд – не только дань памяти
легендарному человеку, но и
продолжение его дел, воплощение
его
наказов
и
пожеланий,
претворение
в
жизнь
его
профессионального
опыта,
принципов
хозяйствования
и
управления, отношения к людям
труда.
Фондом разработан, намечен к реализации и осуществляется
целый ряд социально ориентированных проектов и
программ, направленных на поддержку сельских тружеников,
ветеранов, малоимущих и многодетных семей, развитие
здравоохранения,
культуры,
спорта,
гражданскопатриотического воспитания подрастающих поколений.
Мы призываем к сотрудничеству всех, кому дорога судьба
города Омска и Омской области, кто желает позитивных
перемен в нашем общем доме.
Верю, что совместными усилиями на благо родной земли мы
сможем изменить жизнь к лучшему и возродить былую славу
омского региона.
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Обратная связь

История создания Фонда развития Омской
области имени С.И. Манякина
Фонд развития Омской области имени С. И. Манякина был
создан 4 апреля 2016 года.
На собрании учредителей были избраны Президент Фонда,
Совет Фонда, Попечительский Совет Фонда и Ревизор Фонда,
учреждён Устав Фонда.
Учредителями фонда выступили Автономная некоммерческая
организация содействия объединению омичей «Омское
Землячество», Александр Сергеевич Манякин, Сергей
Николаевич Бабурин, Степан Степанович Бонковский, Иван
Кириллович Викторов, Анатолий Игнатьевич Мартынов.
Президентом Фонда был избран Степан Степанович
Бонковский.

Миссия Фонда развития Омской области
имени С.И. Манякина
•

Улучшение качества жизни и здоровья граждан
старшего поколения, ветеранов, инвалидов,
многодетных и малообеспеченных семей.
• Адресная помощь омичам оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
• Развитие массовых видов спорта, приобщение
населения к здоровому образу жизни.
• Помощь в улучшении материально-технической базы
учреждений. образования, культуры,
здравоохранения.
• Содействие духовно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
• Сохранение и приумножение лучших трудовых и
культурных традиций Омска и Омской области.
• Пропаганда устойчивых семейных отношений и
воспитания детей через совместный труд.
• Освещение деятельности Сергея Иосифовича Манякина
как одного из наиболее. эффективных руководителей
Омской области.

Структура управления Фонда
Совет Фонда -высший коллегиальный орган
управления Фонда.
Президент Фонда – единоличный исполнительный
орган Фонда, осуществляющий руководство текущей
деятельностью Фонда.
Попечительский совет осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами
Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства.
Ревизор Фонда осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью Фонда.

Органы управления Фондом
Совет Фонда
Бабурин Сергей Николаевич
Бонковский Степан Степанович
Дубовский Евгений Юрьевич
Журавлева Наталья Викторовна
Иванова Галина Николаевна
Манякин Александр Сергеевич
Милашенко Александр Васильевич
Ряполов Александр Викторович
Спиридонов Владимир Павлович
Уразаева Виоллета Николаевна

Попечительский совет Фонда
Белов Евгений Иванович
Журбин Геннадий Александрович
Захаров Игорь Сергеевич
Коляда Александр Иванович
Кузин Сергей Иванович
Мансоров Виктор Владимирович
Назаров Виктор Иванович
Перминов Дмитрий Сергеевич
Смешков Евгений Александрович

Региональный проект «Женщины Сибири»
Цель проекта – выявление наиболее талантливых и
трудолюбивых женщин, работающих в различных отраслях,
поощрение их вклада в развитие экономики и социальное
обустройство региона.
Задачи проекта:
Формирование позитивного общественного мнения о
женщинах-труженицах, прививающих гордость и любовь к
своей профессии подрастающему поколению;
Привлечение молодежи к проведению социальноэкономических преобразований;
Общественное признание женщин, добившихся значительных
успехов

За весь период реализации проекта участие в нём приняли
более 9000 представительниц прекрасного пола.
В 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией,
реализация проекта усложнилась, мероприятия прошли в 15
муниципальных районах Омской области. Участие приняли 400
женщин, 150 из которых стали лауреатами.
Мероприятия были проведены с использованием средств
субсидии от Правительства Омской области.

Региональный проект «Подвиг Земляков»
Цель проекта – расширение знаний населения Омской
области и города Омска о выдающихся боевых и трудовых
подвигах соотечественников, награжденных высшими
наградами государства.

Задачи проекта:
1. Изготовление наглядных материалов - памятных досок и
мемориальных комплексов с именами Героев, размещение их
на административных зданиях и сооружениях Омской
области и города
Омска; открытие и реконструкция музеев, проведение
выставок;
2. Повышение престижа боевых и трудовых подвигов
прошлых поколений, у подрастающего поколения осознания
значимости государственных наград.
3. Проведение и участие в мероприятиях, способствующих
развитию военно-патриотического воспитания молодёжи.

За время реализации проекта
«Подвиг земляков»
Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина
установил 18 памятных знаков,
14 мемориальных комплексов в муниципальных районах
Омской области.
Фондом продолжается работа по выявлению населенных
пунктов для установки памятников и мемориальных досок
Героям.

В 2020 году при поддержке Фонда:
•
•
•

Проведены работы по уборке и реставрации
памятника первому секретарю Омского
обкома КПСС Сергею Манякину.
Оказано содействие в установке 4 мемориальных
комплексов участникам Великой Отечественной
войны в малых населенных пунктах.
Установлено 3 мемориальных плиты, посвящённых
памяти выдающихся жителей Омской области

Региональный проект «Дорога добра»
Цель проекта – улучшение качества жизни и здоровья
граждан старшего поколения, ветеранов, инвалидов,
многодетных и малообеспеченных семей.

Задачи проекта:
1. Адресная помощь населению;
2. Развитие массовых видов спорта, приобщение к
здоровому образу жизни;
3. Сохранение культурного наследия и духовных ценностей,
поддержка и развитие творческих и культурных
объединений и союзов;
4. Помощь в улучшении материально-технической базы
учреждений образования, культуры, здравоохранения,
спортивных организации;
5. Содействие духовно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

За время реализации проекта
«Дорога добра»
• Проведены акции по раздаче игрушек для детей из
многодетных и малообеспеченных семей Омской области.

• Проведена акция по бесплатной проверке зрения и выдаче
очков, Проверку зрения и очки получили около 40 тысяч
жителей региона. ·
• Проводится выдача глюкометров, тонометров для
пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на территории Омской области. Люди пенсионного
возрасти и лица с ограниченными возможностями здоровья
получили более 800 глюкометров и тонометров. ·

• В муниципальных районах области 100 фельдшерскоакушерских пунктов оснащены медицинским оборудованием.
• В большинстве отделений ветеранских организаций области
были оборудованы уголки здоровья. ·
• Общеобразовательным учреждениям Омской области и
учреждениям культуры оказана помощь в оснащении
спортивным инвентарем, книгами, мультимедийным
оборудованием.

В 2020 году Фондом Оказана поддержка ряду
социально-значимых мероприятий на
территории
Омской области:
•Приобретены подарки активистам 32 ветеранских организаций
Омской области ко Дню пожилого человека.
•Приобретены подарки выдающимся деятелям профессий, в
связи с профессиональными праздниками:
- Днём медицинской сестры;
- Днём медицинского работника;
- Днём животновода;
- Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности;
- Днём знаний и Днём учителя.

В 2020 году в рамках проекта
«Дорога добра» стартовала акция по
безвозмездному оснащению
образовательных учреждений современным
светодиодным освещением.
Светодиодные светильники наружного освещения
установлены в:
•
•
•

Полтавском,
Исилькульском
Москаленском районах.

Всего в три района передано более 30
осветительных приборов.

COVID-19
В рамках борьбы с пандемией
коронавирусной инфекции (COVID-19) Фонд
развития Омской области им С.И.
Манякина в 2020 году провёл активную
работу по безвозмездному оснащению
медицинских учреждений Омской области
медицинским оборудованием, расходными
материалами, медицинскими защитными
средствами и средствами дезинфекции.

COVID-19
За время реализации данной
благотворительной акции на территории
Омской области в ней приняли участие
следующие учреждения здравоохранения:
1. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Городская детская клиническая больница №3»,
2. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Городская клиническая больница № 11»,
3. Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 1,
4. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Клинический противотуберкулезный диспансер № 2»,
(Диспансерное детское отделение),
5. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Москаленская центральная районная больница»,
6. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Полтавская центральная районная больница»,
7. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Исилькульская центральная районная больница»,

8. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Азовская центральная районная больница»,
9. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Крутинская центральная районная больница»,
10. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области «Называевская центральная районная больница»,
11. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Шербакульская центральная районная больница»,
12. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Большереченская центральная районная больница»,
13. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Одесская центральная районная больница»,
14. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Саргатская центральная районная больница»,
15. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Русско-Полянская центральная районная больница»,
16. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Большеуковская центральная районная больница»

Конкурс «Письма Победы»
Региональный конкурс «Письма Победы» проводится в
Омской области в честь 75-летия победы в Великой
Отечественной войне. Организаторы конкурса: «Омский клуб
выпускников обменных программ» и Фонд развития Омской
области имени С.И. Манякина. Участие в проекте принимали
школьники заочно.

В Областном доме ветеранов состоялась видеоконференция,
посвященная итогам конкурса «Письма Победы». В адрес
организационный комитет поступило 140 работ от
школьников из города Омска, Полтавского,
Исилькульского, Саргатского,
Тюкалинского, Азовского немецкого национального
муниципальных районов Омской области.

Работы участников оценивались в трех номинациях: «Эхо
войны в моей семье», «Фронтовое письмо», «Письмо герою».
Все участники конкурса получили сертификаты, а 39 лучших
работ были поощрены призами.

Молодежный Совет Фонда развития Омской
области имени С.И. Манякина
Проект «Давай раскрасим этот мир!»
В ноябре были завершены работы по модулю «НЕ
больничный коридор», в рамках которого стены
больничного коридора в БУЗОО «Областная детская
клиническая больница» были раскрашены в тематике
джунглей.

Проект
«Здоровье – это здорово!»
Для укрепления здоровья и
реабилитации детей, ветеранов
используется мобильный комплекс
«Галокамера». В 2020 году
оборудование работало на
территории ветеранских
организации г. Омска, в детских
садах Нижнеомского
муниципального района.
Детей в больницах в рамках проекта
посещают аниматоры в
тематических костюмах – героев
мультфильмов

Финансовый отчёт за 2020год
Количество членов,
участников, штатных
сотрудников

Членов организации – 32 чел.
Участников – 600 чел.
Штатных сотрудников – 1 чел.

Количество благополучателей

25 000 чел.

Структура и объём
финансовых средств фонда

Добровольные взносы и
пожертвования – 811 тыс.
рублей
Целевые взносы – 130 тыс.
рублей

Всего поступило средств – 941
тыс. рублей
Материально -имущественные поступления оценочной
стоимостью 21 млн. рублей
Коммерческая деятельность фондом не ведётся.

Финансовый отчёт за 2020год
РАСХОДЫ Фонда развития Омской области имени С.И.
Манякина в 2020 году
Остаток средств на начало
отчётного года

165 тыс. рублей

Расходы на целевые
мероприятия

349 тыс. рублей

Расходы на содержание аппарата управления: 396 тыс. рублей

Связанные с оплатой труда
(включая начисления)

259 тыс. рублей

Содержание помещений и
иного имущества

107тыс. рублей

Не связанные с оплатой труда

30 тыс. рублей

Всего использовано средств

745 тыс. рублей

Остаток средств на конец
отчётного года

361 тыс. рублей

Субсидиарная поддержка целевых
мероприятий
Проект «Женщины Сибири» в 2020 году получил
поддержку Правительства Омской области .
Общая стоимость реализации проекта – 1 011 500 рублей
Грантовые средства

130 000

Софинансирование:

881 500

Призовой фонд ,
Издательские и
полиграфические
услуги

325 200

Размещение в СМИ

310 000

Заработная плата

376 000

Отзывы о работе Фонда

Для нас важно проводить работу по увековечению
памяти о наших предках, отстоявших мир. Фондом
развития Омской области проводится большая
работа по патриотическому воспитанию
молодежи. Только на территории Полтавского
муниципального района по инициативе Степана
Бонковского установлены мемориальные
комплексы участникам Великой Отечественной
войны во всех малых селах и деревнях. Уверен,
что школьники будут ухаживать за памятником и
чтить память о своих предках. В этом как раз и
заключается та незримая связь поколений: дети
должны знать что они - потомки победителей.
Наши деды и прадеды освободили не только свою
страну, но и всю Европу.
Член Попечительского Совета Фонда развития Омской области имени
С.И. Манякина, Герой России, Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Перминов.

Я благодарен за работу, которую Степан
Степанович Бонковский проводит в регионе, а
особенно в медицинской сфере. Областная
детская больница - учреждение, которое курирует
Фонд постоянно. Помогая больнице, Степан
Степанович помогает не только мне, как
руководителю, но и всему персоналу больницы и
нашим юным пациентам.
Главный врач БУЗОО «Областная детская клиническая больница»
Олег Горбунов.

Благодарим Степана Степановича и Фонд за
активное участие в патриотическом воспитании
гимназистов, за совместную реализацию
проектов и программ дополнительного
образования для школьников. Уверена в
развитии сотрудничества.
Директор БОУ города Омска «Гимназия № 159»
Татьяна Шефер

Степан Степанович Бонковский друг, который с
нами всегда. Помощь, которую он оказывает
очень существенная, многие вещи были
приобретены только благодаря ему. Уже и не
перечесть всего вклада Степана Степановича:
это и десятки будок и сотни килограммов
кормов и бесконечные расходники. Ценно, что
человек прислушивается к реальным нуждам и
помогает тем, в чём у нас есть нужда. Мы
очень надеемся, что наша дружба будет
продолжаться, и всегда ждём Степана
Степановича в гости!
Руководитель приюта для собак «Друг» Татьяна Дугина

СМИ о нас
Молодёжный Совет Фонда С.И. Манякина отчитался о
работе за прошедший год
Награждение волонтеров в честь Дня российского
студенчества
Фонд Манякина и студенты ОмГПУ провели
благотворительную акцию «Белый цветок»

Фонд имени С.И. Манякина оказывает системную
поддержку учреждениям здравоохранения Омской
области
Фонд Манякина провел рабочую встречу по подготовке
мероприятий в честь трудовых династий
Фонд Манякина объявил о запуске нового проекта
В "Доме Радужного Детства" дышится легко!
Запуск нового проекта Фонда развития Омской области
имени С.И. Манякина
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского развивает сотрудничество с
Республикой Корея
Фонд имени С.И. Манякина о медиках из горбольницы
№17: «Вы настоящие герои»

Главврач ОДКБ Олег ГОРБУНОВ: «Благодаря вашей
помощи мы спасаем десятки детских жизней»
Фонд имени С.И. Манякина продолжает системную
поддержку медицинских учреждений

В преддверии Дня учителя преподаватели ОмГПУ
получили награды Фонда развития Омской области им.
С.И. Манякина
Награждение участниц проекта «Женщины Сибири»
Спасибо врачам: Фонд имени Манякина вновь оказал
помощь Полтавской больнице
Ключевые объекты Большереченского района посетили
представители Фонда имени Манякина

День работников нефтяной и газовой промышленности.
Награждение сотрудников компании.

У Фонда имени Манякина – огромный потенциал
Молодежные проекты Фонда Манякина продолжают
реализовываться
В деревне Ночка Исилькульского района открыт
мемориал участникам Великой Отечественной войны

Фонд имени С.И. Манякина: «Спасибо врачам!»
Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина
продолжает поддержку детской больницы №3, лечащей
больных с коронавирусом
В преддверии празднования Международного дня
защиты детей представители Фонда Манякина помогли в
оснащении областной детской больницы
Фонд имени Манякина оказал помощь учреждению
здравоохранения в Москаленском районе
Фонд Манякина подведёт итоги онлайн-конкурса «Образ
будущего»

Омский фонд Манякина принял участие в
Международном форуме добровольцев
Фонд Манякина наградил лесовода Лидию Пушкареву
Тевризянки в числе лучших женщин Сибири
Фонд имени С.И. Манякина наградил ветеранов борьбы
Чествовали председателя

Фонд Манякина откликнулся на просьбу ветерана войны в
Афганистане
Фонд Манякина отметил заслуги сотрудников
Пушкинского психоневрологического интерната

Контактные данные

Исполнительная дирекция Фонда:
644122, Омская обл., г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4
fondmanykina@gmail.com
8 906 993 20 01
Группы в социальных сетях:
https://www.ok.ru/group/54427100971127
https://vk.com/club151856310
https://www.facebook.com/groups/2993455564
265167
https://www.instagram.com/fondmanykina/

Благодарим за
внимание!!!

