
 

Информация о работе Мамонтовского фонда за 2017 г. 
 

Организационно-массовая деятельность 

В течение 2017 года проведено два общих собрания учредителей, на первом  произведена 

реорганизация руководящих органов Фонда в связи с выбытием за пределы города двух 

членов правления. В состав правления введены учредители В.Н. и О.А. Шараповы. 

Сформирован новый состав наблюдательного совета: Л.С. Могутова (председатель), И.В. 

Мелкова, Д.А. Сидоров. На втором собрании продлены полномочия председателя (П.К. 

Белоглазов) и членов правления на предстоящие два года. 

За истекший период также состоялось 6 заседаний правления, на которых рассмотрены 

текущие вопросы.  

Для ведения отчетности и документооборота приобретены ноутбук, принтер и 

соответствующее программное обеспечение. 

Информация о деятельности Фонда выложена на паблике «Ялуторовск знает».  

Фонд активно участвовал в организации Мамонтовского фестиваля. По решению 

правления, учреждены два сертификата лауреатам фестиваля в сферах литературного и 

художественного творчества.  

Поддержав инициативу общественности и настоятеля Сретенского собора, Фонд выделил 

средства на изготовление двух мемориальных досок на фасаде храма, увековечивших 

основные даты в истории православной святыни, в том числе 180-ю годовщину приезда в 

Ялуторовск наследника престола, Великого князя Александра Николаевича. 

Мемориальные доски освящены митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием. 

Одной из главных задач Фонда стала организация Второго конкурса «Меценат года в 

области культуры и искусства». Победителем его признан коллектив ООО «Юнигрэйн», 

зарекомендовавший себя как социально ориентированная организация, помогающая 

учреждениям культуры на регулярной основе. В рамках конкурса проведен также 

благотворительный бал с элементами аукциона по продаже картин наших художников.  

В минувшем году продолжена издательская деятельность. За счет благотворительных 

поступлений отпечатаны материалы научной конференции, посвященной 175-й 

годовщине со дня рождения С.И. Мамонтова, первый коллективный сборник стихов и 

прозы участников литературного объединения «Ялуторовская лира» «Чувства добрые я 

лирой пробуждал», 12-й выпуск историко-краеведческого альманаха «Явлутур-городок». 

Альманах сменил издателя и выходит под эгидой ИИЦ «Ялуторовская жизнь». 

Формируется портфель статей для тринадцатого номера. 

Фонд выступил инициатором увековечения в названии новых улиц имен купчихи второй 

гильдии Е.Д. Гусевой и декабриста В.К. Тизенгаузена.  

В качестве партнера Фонд участвовал в организации областного исторического форума 

«Россия и Суворов», который проходил в Ялуторовске в декабре. Ветерану чеченской 

компании, подполковнику ФСБ Василию Горетому, награжденному медалью А.В. 

Суворова, вручена фоторепродукция церемонии открытия памятника прославленному 

полководцу в Ялуторовске 11 лет назад. 

Фонд учредил приз победителю конкурса рисунков, посвященного 90-летию музея. 

Учащемуся школы №6 Вячеславу Омутову за карандашный рисунок «Иван Юрьевич 

Озолин» вручена картина тюменской художницы Татьяны Глазуновой, приобретенная на 

одном из аукционов. 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

За 2017 год поступило  330 900 рублей (за 2016 г. - 321 500 рублей), в т. ч.: 

Благотворительные взносы от организаций на сумму 296 800 рублей,  

Добровольное пожертвование от физических лиц  - 34100 рублей.   



 

В течение 2017 года были произведены следующие расходы в размере 242 312, 17 рублей 

(в 2016 - 184 302,40 рублей): 

Приобретение ноутбука, принтера, программного обслуживания            – 43 720 руб.; 

АНО ИИЦ «Ялуторовская жизнь»  за верстку и макетирование буклета – 3 000 руб.; 

Приобретение полиграфической продукции на сумму                               - 13 770 руб.; 

Оплата за изготовление мемориальных досок                                             - 36 000 руб.; 

Комиссия банка за обслуживание расчетного счета, услуги банка            - 13 042,17 руб.; 

Филиал «Ишимская типография» за издание научного сборника             - 12 000 руб.; 

Приобретение подарочного сертификата                                                      - 10 000 руб.; 

Услуги по организации благотворительного бала                                       - 20 000 руб.; 

Филиал «Ишимская типография» за издание альманаха                            - 21 712 руб.; 

ООО «ИД «Титул» за изготовление печатной продукции                         - 67 000 руб.; 

Прочие расходы                                                                                               - 2 068 руб. 

       итого                                                                                             242 312,17 

 

Остаток средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2018 г. – 225 785,43 рублей. 

Остаток средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2017 г. - 137 197,60 рублей. 

 

Основные направления деятельности Фонда на 2018 г.:  

1. Организация Третьего конкурса «Меценат года в области культуры и 

искусства». 

2. Поддержка культурных инициатив и талантов в рамках Года  добровольца и 

волонтера. 

3. Проведение Благотворительного бала, приуроченного к 177-й годовщине со дня 

рождения С.И. Мамонтова. 

4. Участие в Мамонтовском фестивале. 

5. Содействие в установке памятника основателю Союза маслодельных артелей, 

сыну ялуторовского купца А.Н. Балакшину. 

6. Реставрация дома Мамонтовых в Ялуторовске. 

7. Открытие страницы Фонда на официальном сайте г. Ялуторовска. 

 

Правление Фонда 


