
Утверждено  

на собрании Правления 

Протокол № 15, от 07.02.2023 

 

ОТЧЕТ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Некоммерческой организации «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЛИЦЕЙ № 76» г. НОВОКУЗНЕЦКА» 

ЗА 2022 год 

В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу 

В соответствии с п.2,3 статьи 19 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ, направляем отчет о благотворительной 

деятельности НО «Благотворительный фонд поддержки и развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 76» г. Новокузнецка» (приложение 1). 

Приложение 1 

I.РАЗДЕЛ 

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

ЗА 2022 ГОД 

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Остаток на 01.01.2022 г. – 103410,31 рубль 

Всего поступлений в 2022 году: 390 108,25 рублей  

Из них: 

- добровольные пожертвования физических лиц – 310 108, 25 руб. 

- добровольные пожертвования юридических лиц – 80 000, 00 руб. 

Израсходовано в 2022 году – 385 989,35 рублей 

Остаток на счете на 01.01.2023 г – 107529,21 рублей 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 

В 2022 году деятельность Фонда была направлена на реализацию Благотворительной программы 

«Планам лицея наша родительская поддержка» (новая редакция), утвержденной на собрании 

Правления Фонда 07.02.2019, протокол № 07. 

 Приоритетным направлением на 2022 год стало: 

"Школьная среда: стратегия роста», в котором реализовывались следующие проекты: 

- ПРОЕКТ «Безопасная школа» 

- ПРОЕКТ «Современная школа» 

На собрании Правления 07.02.2022, протокол № 13 была утверждена смета доходов и смета расходов 

для реализации этих направлений и проектов Благотворительной программы: 

Смета доходов на 2022 год 

 

Остаток на 01.01.2022г                                                     -       103410,31 рублей 

 

Добровольные пожертвования физических лиц 

на реализацию Благотворительной программы              -    300 000,00 рублей 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

 

Добровольные пожертвования юридических лиц 

на реализацию Благотворительной программы              -   100 000,00 рублей 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 



Итого доходов: 503 410,31  рублей                       

 

Смета расходов на 2022 год 

№ Направления расходования на 

Благотворительную программу 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

Расход, в руб. 

1 Приоритетное направление: 

«Школьная среда: стратегия роста»  

ПРОЕКТ «Безопасная школа» - 260 000,31 рублей  

ПРОЕКТ «Современная школа» -  193 410,00 рублей 

 

453 410,31 

 

 

 
2 Оплата услуг, сопровождающих реализацию БП «Планам лицея 

наша родительская поддержка», в том числе Сбербанка, ООО 

«Финанс - Актив», аудиторские услуги и др. 

 

50 000,00 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ  

НА ИСПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Планам Лицея наша родительская поддержка»  

 

НАПРАВЛЕНИЕ "Школьная среда: стратегия роста» 

ПРОЕКТ «Современная школа»  

Запланировано по смете – 260 000,31 рублей 

Фактически израсходовано – 208 056,35 рублей 

Выполнено – 80 % 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации Проекта «Современная школа» 

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка» товары и услуги 

Сумма 

расходов, 

Руб. 

1 Электротовары: шнур ШВВП – 50м, кабельный канал, дюбель-гвозди, 

саморезы, сжим, провод, выключатель Селена, розетка Оптима, светильник 

под LED лампы 

30 874,00 

2 Смесители для раковины с гибкой подводкой, смеситель для ванны, душевая 

стойка со смесителем 
16 680,00 

3 Ремонт межплиточных швов на здании лицея по периметру библиотеки – 

30м 
20 068,00 

4 Посуда для организации питания школьников в столовую; ложки, вилки, 

кастрюли, котлы 
54 823, 35 

5 Замки навесные, ведра оцинкованные, теплоизоляция трубная  3960,00 

6 Снегоуборщик с доставкой 56 390,00 

7 Обои, клей, шторы рулонные  25 261,00 

Итого: 208 056,35 

ПРОЕКТ «Безопасная школа» 
Запланировано по смете  -  193 410,00 рублей 

Фактически израсходовано – 149 095,00 рублей 

Выполнено – 77% 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации Проекта «Безопасная среда» 

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка» товары и услуги 

Сумма 

расходов, 

Руб. 

1.  Краска ВЭ интерьерная полуматовая, экстра, Эмаль ЛенКраски, Краска В\Д 

Радуга-29 БИО, аэрозольная  краска серая, черная, Эмаль Радуга, Эмаль Текс 

ПФ, краска Тиккурила Евро, эмаль универсальная черная, уайт – спирт, 

красители ТЕКС универсальный, лак для дерева акриловый    

143 322,00 

2.  Набор шпателей резиновых, макловица FIT пластиковый корпус, кисти 

флейцевые, валики малярные 
5773,00 

Итого:  149 095,00 

 

Сопровождение реализации БП «Планам лицея наша родительская  



Запланировано по смете  -  50 000,00 рублей 

Фактически израсходовано – 28 838,00 рублей 

Выполнено – 58% 

 Оплата услуг, сопровождающих реализацию БП «Планам лицея наша 

родительская поддержка», в том числе Сбербанка, ООО «Финанс - Актив», 

аудиторские услуги и др. 

Сумма расходов, 

руб. 

1. Банковская комиссия 28 838,00 

Итого: 28 838,00 

 

Выводы 

Смета доходов в части добровольных пожертвований физических и юридических лиц выполнена на 

98% Все, утвержденные к реализации в 2022 году Проекты Благотворительной программы «Планам 

лицея наша родительская поддержка» состоялись и были реализованы в объеме 78,5%. На 

сопровождении Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

выполнение планового (сметного) показателя составило – 58%. 

Заработная плата в 2022 году членам Фонда не выплачивалась. 

Отчеты по доходам и расходам за 2022 год размещены на официальном сайте МНБОУ «Лицей № 76» г. 

Новокузнецка(http://www.licey76.ru/), вкладки Благотворительный фонд, Отчеты. 

II.  РАЗДЕЛ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

    В 2022 ГОДУ 

 

На основании Устава НО «Благотворительный фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 76» г. 

Новокузнецка» 29.09.2022 г., протокол № 14 на собрании Правления Фонда состоялись выборы в 

Правление, Попечительский совет, назначен ревизор, продлены полномочия директора Фонда. 

 

Структура управления Фонда в 2022 году была представлена: 

ПРАВЛЕНИЕ 

 (высший орган управления) 

№ ФИО 

1 Докшина Кристина Александровна 

2 Иванова Татьяна Валентиновна 

3 Голомедова Валентина Рамильевна 

4 Дунь Анастасия Владимировна 

5 Карпова Яна Владимировна 

Срок полномочий до 01.10.2025 года 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

(надзор за деятельностью) 

№ ФИО 

1 Клюева Елена Александровна 

2 Полянская Галина Анатольевна 

3 Валишевская Светлана Юрьевна 

4 Валуева Светлана Геннадьевна 

5 Аверина Анастасия Николаевна 

6 Переходова Мария Андреевна 

Срок полномочий до 01.10.2025 года 

 

РЕВИЗОР  

(контроль за Финансово-Хозяйственной Деятельностью Фонда) 

Шварц Татьяна Викторовна 

Срок полномочий до 01.10.2025 года 

ДИРЕКТОР 

(единоличный исполнительный орган) 

http://www.licey76.ru/


Вишневская Людмила Серафимовна, срок полномочий до 01.10.2025 года 

 

III. РАЗДЕЛ 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ              

  В 2022 ГОДУ 

В 2022 году в Фонде реализовывалась Благотворительная программа «Планам лицея наша родительская 

поддержка, принятая на собрании Правления 07.02.2019., срок реализации Благотворительной 

программы с 2019-2024 годы. 

Основными целями Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

являются формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

других, не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на финансовую, материальную, организационную и 

иную всестороннюю поддержку содействия развитию МНБОУ «Лицей № 76» 

Программа – группа Проектов, объединённых единой целью, управлением, ресурсами, миссией.   

Привлеченные финансовые средства Фонд планирует направлять на организацию трех основных 

тематических направлений, включающих реализацию гуманитарных, образовательных, культурно- 

просветительских, спортивно-оздоровительных, профессионально-творческих, социальных и 

благотворительных проектов:  

Направление "Школьная среда: стратегия роста";  

Направление "Наши ученики",  

Направление "Спасибо за то, что вы есть".   

В рамках каждого из трѐх тематических направлений, Фонд с учетом рекомендаций благотворителей, 

мнения Педагогического совета, Управляющего совета, Совета родителей определяет и реализует 

ежегодно конкретные Проекты и привлекает для их реализации финансирование.   

Для реализации Благотворительной программы в 2022 году был разработан План мероприятий, 

включающий в себя: направление «Школьная среда: стратегия роста», в которой к реализации были 

выбраны 2 Проекта: «Безопасная школа», «Современная школа»,  

Выбор направлений и Проектов осуществляется на собрании Правления, на котором принимались и 

сметы доходов и расходов Фонда на текущий 2022 календарный год. 

Тематическое направление "Школьная среда: стратегия роста" имеет своей тактической целью 

развитие открытого образовательного пространства Лицея, способствующего созданию современной 

конкурентоспособной образовательной организации.   

 «Безопасная школа»  

Проект направлен на обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся во время 

образовательной деятельности. Проект направлен на приведение в порядок здания Лицея и его 

территории в соответствии с требованиями СанПин, ТБ, ПБ. 

«Современная школа»  

Проект направлен на улучшение интерьера внутри здания Лицея, создание условий для бесперебойного 

функционирования Лицея.   

 

IV. РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

  В 2022 ГОДУ 

Целью создания Фонда является осуществление благотворительной деятельности, направленной на оказание 

финансовой поддержки Лицея № 76при реализации им общеобразовательных программ, в том числе: 

- финансирование ремонта и содержания здания, в котором располагается Лицей, а также благоустройство 

относящегося земельного участка, 

- финансирование расходов по организации и самосовершенствованию образовательного процесса, содействие 

в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, 

необходимых для учебного процесса, 

- финансирование мероприятий, связанных с охраной, укреплением здоровья и организацией отдыха, 

обеспечением безопасности обучающихся и работников, 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья обучающихся, а также улучшения 

морально-психологического настроения граждан 

№ 

п\п 

Содержание 

деятельности Фонда 

Результаты деятельности Фонда 



1 Изучение 

потребностей лицея, 

определение 

приоритетов в 

финансировании 

Директор Вишневская Л. С. и члены Правления посетили родительскую 

конференцию, заседание Управляющего совета, организовали проведение 

«Горячих линий» по вопросам привлечения добровольных пожертвований, 

участия в реализации Благотворительных программ Фонда; 

Выбраны приоритетные направления и Проекты Благотворительной 

программы «Планам лицея наша родительская поддержка» на 2022 год; 

Разработан План мероприятий по реализации Благотворительной программы 

и проектов на 2022 год 

2 Приобретение и 

передача товаров, 

материалов, услуг 

для реализации 

проектов 

Благотворительной 

программы «Планам 

лицея наша 

родительская 

поддержка» 

Проект «Безопасная школа»: приобретались материалы и услуги по 

содержанию здания лицея № 76: заделка межплиточных швов на внешней 

стороне здания, приобретение ламп, выключателей для ревизии освещения в 

учебных кабинетах, замены вышедших из строя приборов освещения; 

сантехническое оборудование поступало в лицей № 76 для замены 

вышедшего из строя в столовой, оздоровительном центре; приобретен для 

уборки территории снегоуборочник; приобретена для столовой лицея посуда 

для организации горячего питания; переданы в пользование лицею ведра для 

уборки. 

 Проект «Современная школа»: закуплены материалы для проведения 

сотрудниками лицея косметического ремонта в здании: побелка и покраска 

внутри (этажи школьного здания, столовая) и фасада здания; закуплены 

материалы для подкраски крыльца здания 

3 Управление Фондом 

 

Проведены – 2 Собрания Правления, 2 собрания Попечительского совета, 

Проведены рабочие встречи директора Фонда Вишневской Л. С. с 

ответственными лицами МНБОУ «Лицей № 76», работниками МБУ 

«Централизованная бухгалтерия по Кузнецкому и Орджоникидзевскому 

районам г. Новокузнецка» 

Подготовлены Отчеты за 2022 года 

4 Популяризация 

деятельности Фонда 

Участие в работе коллегиальных органов управления лицея (Управляющий 

совет- 2 раза, Родительский комитет- 1 раз, Родительские собрания – 2 раза) 

Участие в работе «горячих линий» по привлечению добровольных 

пожертвований  

Встреча с председателями родительских комитетов  

Встречи с администрацией и руководством ООО МаркоАвтоматика  

5 Проведен опрос 

родителей для 

оценки 

эффективности 

использования 

добровольных 

пожертвований 

Изучение директором Вишневской Л. С. итогов опроса. Включение 

предложений в План мероприятий по реализации Благотворительной 

программы на 2023 год 

 

V. РАЗДЕЛ 

СВЕДЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРОК, 

ПРОВЕДЕННЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ  

 

В 2022 году проверок налоговыми органами не проводилось. 

 

Директор                                                                                             Вишневская Людмила Серафимовна  

Контактный телефон исполнителя: 

89059184807  

Иванова Татьяна Валентиновна    

 
    

 

 

  

   

 



Приложение к IV РАЗДЕЛУ ОТЧЕТА 

НАПРАВЛЕНИЕ "Школьная среда: стратегия роста» 

ПРОЕКТ «Безопасная школа» 

Материалами, закупленными Фондом проведены следующие мероприятия в Лицее № 76 

 

                                
                     

материалы, позволяющие осуществлять исполнение санитарного законодательства  

в лицее по освещению 

 

                   
      

Приобретена новая посуда для обеспечения горячим качественным питанием школьников 

 в лицее 

 
 

Приобретена для нужд лицея снегоуборочная машина, которая позволит содержать территорию школы  

в чистоте и порядке 



ПРОЕКТ «Современная школа» 

 Материалы для выполнения малярных и штукатурных работ в здании и на территории лицея 
           

 

 
 

Вот так произведена побелка и покраска внутри здания лицея (косметический ремонт) 

материалами, закупленными Фондом  
 

                                     

Рулонные шторы                                                                  Клей для обоев 

 

                        
 



Рулонные шторы, обои, клей позволили обновить интерьер комнаты отдыха в 

оздоровительном центре лицея 

         Обои для комнаты отдыха                                   Душевая стойка для сауны- бассейна  

                                                                                                      оздоровительного центра                           

 

             
  

Вот так выглядит обновленный интерьер комнаты отдыха оздоровительного центра  

Лицея № 76 
               

                

                  


