
Утверждено  

на собрании Правления 

Протокол № 13, от 07.02.2022 

 

ОТЧЕТ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Некоммерческой организации «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЛИЦЕЙ № 76» 

 г. НОВОКУЗНЕЦКА» 

ЗА 2021 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 2021 ГОД 

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Остаток на 01.01.2021 г. – 183465,67 рублей 

Остаток Гранта Фонда Президентских грантов на 01.01.2021 г. -150 266,60 рублей 

Всего поступлений в 2021 году: 429400,00 рублей  

Из них: 

- добровольные пожертвования физических лиц – 129 400, 00 руб. 

- добровольные пожертвования юридических лиц – 300000, 00 руб. 

Израсходовано в 2021 году – 509455,36 рублей 

Возврат Фонду Президентских Грантов - 150 266,60 рублей 

Остаток на счете на 01.01.2022 г – 103410,31 рублей 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 

В 2021 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. 

 Приоритетными направлениями на 2021 год стали: 

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

- ПРОЕКТ «Безопасная школа» 

- ПРОЕКТ «Современная школа» 

Направление «Наши ученики», в котором реализовывался следующий проект: 

- ПРОЕКТ «Личность начинается со здорового образа жизни» 

На собрании Правления 07.02.2021, протокол № 11 была утверждена смета доходов и смета расходов 

для реализации этих направлений и проектов Благотворительной программы: 

Смета доходов на 2021 год 

Добровольные пожертвования физических лиц 

на реализацию Благотворительной программы              -    50 000,00 рублей 



«Планам лицея наша родительская поддержка» 

 

Добровольные пожертвования юридических лиц 

на реализацию Благотворительной программы              -   250  000,00 рублей 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

Итого доходов: 300 000,00  рублей                       

 

Смета расходов на 2021 год 

№ Направления расходования на 

Благотворительную программу 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

Расход, в руб. 

1 Приоритетное направление: 

«Школьная среда: стратегия роста»  

ПРОЕКТ «Безопасная школа» - 70 000,00 рублей 

ПРОЕКТ «Современная школа» -  80 000,00 рублей 

 

150 000,00 

 

 
2 Приоритетное направление: "Наши ученики" 

ПРОЕКТ «Личность начинается со здорового образа жизни» - 

100 000,00 рублей 

100 000,00 

3 Оплата услуг, сопровождающих реализацию БП «Планам лицея 

наша родительская поддержка», в том числе Сбербанка, ООО 

«Финанс - Актив», аудиторские услуги и др. 

 

50 000,00 

4 Продолжение реализации проекта «Семейный мастер» (за счет 

средств гранта, предоставленного Президентом Российской 

Федерации на развитие гражданского общества) 

150 266,60 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ  

НА ИСПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Планам Лицея наша родительская поддержка»  

 

НАПРАВЛЕНИЕ "Школьная среда: стратегия роста» 

 

ПРОЕКТ «Современная школа»  
Запланировано по смете – 80 000, 00 рублей 

Фактически израсходовано – 132 487,00 рублей 

Выполнено – 165,61 % 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации Проекта «Современная школа» 

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка» товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 

1 Светильники, корпуса, лампы светодиодные 3233,00 

2 Чистка жалюзи, карнизов, монтаж карниза, ремонт карниза жалюзи; монтаж 

карниза жалюзи с креплением ламелей 
9200,00 

3 Работы по ремонту дверного блока 6130,00 

4 Провод, металлорукав, ЗВИ, лампа светодиодная 11090,00 

5 Эмаль ПФ-115(красная, синяя, белая, желтая), кисть флейцевая, валик 

молярный с ручкой, лента малярная, краска в\д латексная, лак, уайт – 

спирит, эмаль ТЕКС профи универсальная акриловая белая глянцевая, эмаль 

ТЕКС профи универсальная акриловая белая матовая, Эмаль ЛенКраски ПФ 

-115Оптиум, зеленая глянцевая, колеровка базыА, клей для линолеума и 

ковролина 

17771,00 

12963,00 

10164,00 

7129,00 

6 Линолеум «Стронг Плюс Дуб Ванильный», лента малярная, дюбель гвоздь, 

соединитель для напольного плинтуса, лента двухсторонняя тканевая, 

холодная сварка,, порог одноуровневый, угол   для плинтуса внешний, 

внутренний, дюбель-гвоздь,  

47211,00 

7 Прожектор светодиодный 7596,00 

Итого: 132487,00 

ПРОЕКТ «Безопасная школа» 
Запланировано по смете  -  70 000,00 рублей 

Фактически израсходовано – 204 341,78 рублей 



Выполнено – 291% 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации Проекта «Безопасная среда» 

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка» товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 

1 Труба РР-R арм стекловолокном SDR -7.4 PN 20ф32*4,4-36м, угол ПП 90 гр 

Ду32(100\25) – 2 шт. муфта Ду -32 п\п – 11 шт., муфта комбинированная вн\р 

Ду-32*1,,  п\п – 4 шт., МИНИконвектор «Унивнрсал»У11К\1414мм 1,465 кВТ 

– 4 шт., труба 20*2,8(СТЗ)ГОСТ 3262-75(8,1м) 3,1 п.м.,  труба 

25*3,2(СТЗ)ГОСТ 3262-75(8,1м) 2,1 п.м.,  к\гайка чугунная 1 1\4, \Беларусь\- 

4 шт., муфта чугунная 1 1\4, \Польша\,ЕЕ, резьба (катан) 1 1\4 – 8 шт., сгон 

(катан) 1 1\4– 4 шт. 

22 669,50 

2 Коммутатор TP – link  TL – SG1008D 8\10\100\1000 Мбит\сек 1 350,00 

3 ЗаклепкаMATRIX? 4810мм, 50 шт., -2, профиль ПВХ стартовый\финишный 

2,44ммдля панелей 3мм цвет белый – 2 шт., уголок МДФ универсальный 

Венге28*28*2600мм – 10 шт, стекло акриловое прозрачное -2 шт., гвозди 

строительные 02,2 кг-2 шт., саморезы – 1кг – 1шт., держатели панелей -12 

шт., держатели труб- 16 шт., соединитель двух труб – 8 шт., труба хром – 4 

шт., петля универсальная без врезки – 2 шт., панель венге – 4 шт., супер-клей 

-2 шт. 

16 626,00 

4 Организация поверки теплосчетчика- 1 шт. 16 020,00 

5 Оплата по ГПХ № 1 от 19.07.2021 за покос травы на территории, платежи в 

бюджет   
12 000,00 

5 530,90 

6  Боты диэлектрические, полотно противопожарноеПП-300 (1,5*2)- 2 шт., 

самоспасатель ГДЗК 0 5 шт., подставка под огнетушитель – 5 шт., шкаф для 

одного самоспасателя – 5 шт., знаки – 27 шт.  

34 960,00 

7 Кабель -35м, кабельный канал- 1м, хомут – 1 упак, дюбель –гвоздь – 

6*40»Зубр» грибовидный бортик – 30 шт., дюбель – хомут ДХК 5*10 – 100 

шт. – 1 упак. 

1 575,00 

8 Переосвидетельствование ОП8-10- 17 шт., ОП5- 21 шт., )У3- 6 шт. 7 920,00 

9 Приобретение огнетушителей ОП5-3 шт., подставка под огнетушительП -10-

10шт., кожух для ИПДЛ-Д-П\4Р- 8шт. 
23 160,00 

10 Рулон ТИЛИТсупер 10мм*1,2м*20м (рулон 24м2 ) – 2 рулона 7 495,68 

11 Жесткий диск для системы видеонаблюдения кэш память 64 МБ 11 000,00 

12 Доместос 1 л Лимонная свежесть, - 40 штук, салфетка универсальная Жу-

Жумикрофибра 30*30 – 15 шт., маска лицевая защитная трехслойная – 1000 

шт., антисептик кожный дезинфицирующий на основе ЧАС 5л – 16 штук, 

мешки для мусора Чистюля, 60л, 30л – 40\40 шт, средство для мытья 

поверхностей Ника-универсал по 5л – 12 штук, мешки для мусора 

повышенной прочности 120л 20 штук – 30 уп  

30 135,70 

13 Монтаж провода сечением жил до 6 мм – 35 шт., монтаж и подключение 

разъемов-4 шт.  для переноса системы видеонаблюдения, жидкое крем –

мыло Диона антибактериальное 5 кг – 10 шт. 

3 825,00 

1 328,90 

14 Клапан обратный ITAR I  1\2 YORK- 1 шт. 1 340,00 

15 Авансовый платеж по Договору №000352981 от 07.05.2020 13 336,00 

Итого: 204 341,78 

ПРОЕКТ «Личность начинается со здорового образа жизни»  
Запланировано по смете - 100 000,00 рублей 

Фактически израсходовано –  135 083,68 рубля 

Выполнено – 135% 

№ 

п\п 

Приобретенные для реализации  

Проекта «Личность начинается со здорового образа жизни»  

Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская 

поддержка»  товары и услуги 

Сумма расходов, 

Руб. 



1  Бесконтактный термометр инфракрасный – 3 штуки 8100,00 

2 Посуда в столовую: гастроемкость – 1 шт., жаровня алюминиевая – 2 шт., 

миски – 203 шт., поднос универсальный – 30 шт., противень – 1 шт., 

салатники – 30 шт., стаканы – 408 шт., тарелки – 300 шт., гастроемкость с 

крышкой – 2 шт., ножи – 2 шт. 

50035,68 

8198,00 

3 Двигатель для печей конвекционных – 1 шт., крыльчатка для печей 

конвекционных – 1 шт. 
49 450,00 

4 Реле твердотельное 1200 В 65 А- 2 шт. 19 300,00 

Итого: 135083,68 

 

Запланировано по смете – 50 000,00 рублей 
Фактически израсходовано – 23090,00 рублей 

Выполнено – 64 % 

№ 

п\п 

Сопровождение  

Благотворительной программы  

«Планам Лицея наша родительская поддержка» 

Сумма расходов, 

руб. 

1 Банковская комиссия 25112,00 

2 ЭЦП (ООО «Компания «Тензор») продление ЭЦП на внешнем носителе 900,00 

3 Проведение обязательного аудита 6000,00 
Итого: 32 012,00 

 

 

ПРОЕКТ «Внешкольное образовательное пространство» (грант Президента РФ на развитие гражданского 

общества) 
Запланировано по смете -  150 561, 60 рублей 

Фактически израсходовано – 0,00 рублей 

Возврат Фонду Президентских грантов - 150 561, 60 рублей 

 

Выводы 

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

143,13% Все, утвержденные к реализации в 2021 году Проекты Благотворительной программы 

«Планам лицея наша родительская поддержка» состоялись и были реализованы в полном объеме. В 

связи с ростом от сметного показателя доходной части соответственно увеличилась и расходная часть, 

поэтому все проекты были реализованы с превышением предполагаемых расходов по Смете.  

Однако, продолжить реализовывать Проект «Внешкольное образовательное пространство» за счет 

средств, выделенных Фондом Президентских грантов, который был перенесен(продлен) на 2021 год, в 

связи с пандемией, не удалось, в связи с болезнью руководителя проекта Сорокиной Светланой 

Николаевной. Не освоенные средства были возвращены Фонду Президентских грантов.  

Заработная плата в 2021 году членам Фонда не выплачивалась. 

Отчеты по доходам и расходам за 2021 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 2021 ГОДУ 

 

Структура управления Фонда в 2021 году была представлена: 

ПРАВЛЕНИЕ 

 (высший орган управления) 

№ ФИО 

http://www.licey76.ru/


1 Сорокин Игорь Михайлович 

2 Иванова Татьяна Валентиновна 

3 Морозова Маргарита Алексеевна 

4 Дунь Анастасия Владимировна 

5 Карпова Яна Владимировна 

Срок полномочий до 30.09.2022 
 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

(надзор за деятельностью) 

№ ФИО 

1 Клюева Елена Александровна 

2 Полянская Галина Анатольевна 

3 Валишевская Светлана Юрьевна 

Срок полномочий до 30.09.2022 

 

РЕВИЗОР  

(контроль за Финансово-Хозяйственной Деятельностью Фонда) 

Валуева Светлана Геннадьевна Срок полномочий до 30.09.2022 

 

ДИРЕКТОР 

(единоличный исполнительный орган) 

Вишневская Людмила Серафимовна, срок действия полномочий до 30.09.2022 

 

III. РАЗДЕЛ 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ              

  В 2021 ГОДУ 

 

В 2021 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 2021 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», направление «Наши ученики», в 

котором реализовывались 1 Проект: «Личность начинается со здорового образа жизни». 

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

сметы доходов и расходов Фонда на текущий 2021 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;  

Тематическое направление "Наши ученики" 

«Личность начинается со здорового образа жизни»  

Проект направлен на содействие улучшению условий питания, медицинского обслуживания учащихся, 

психологического сопровождения учащихся, пропаганду здорового образа жизни.   

 

IV. РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

  В 2021 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 

Посещены родительская конференция, Управляющий совет, 

Педагогический совет, проведены «Горячие линии»  

Выбраны приоритетные направления и Проекты 

Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская 

поддержка» на 2021 год 

Разработан План мероприятий по реализации Благотворительной 

программы и проектов 

2 Приобретение и передача 

товаров, материалов, услуг 

для реализации проектов 

Благотворительной 

программы «Планам лицея 

наша родительская 

поддержка» 

Проект «Безопасная школа»: приобретались материалы для 

подготовки здания к отопительному сезону; для соблюдения 

санитарного законодательства внутри здания лицея и на 

территории, в условиях профилактики распространения новой 

короновирусной инфекции, приобретены и переданы лицею 

антисептики, антибактериальное мыло, маски, другие моющие и  

дезинфецирующие средства; проведены ремонт и чистка жалюзи в 

учебных кабинетах; закуплены услуги по покосу травы на 

территории лицея; для выполнения антитеррористических 

мероприятий приобретен по заявке администрации лицея жесткий 

диск для сервера системы видеонаблюдения и выполнены работы 

по подключения видеокамеры, установленной на въезде, на 

территорию лицея; приобретены материалы для обустройства 

КПП в здание лицея; проведен ремонт дверного блока в здании 

лицея; для выполнения противопожарного законодательства для 

нужд лицея приобретены огнетушители, противопожарные знаки, 

подставки и кожухи для огнетушителей, проведено 

переосвидетельствование, имеющихся огнетушителей;    

 Проект «Современная школа»: закуплены материалы для 

проведения сотрудниками лицея косметического ремонта в 

здании: побелка и покраска внутри (этажи школьного здания, 

столовая, частично потолки спортзалов, учебные кабинеты) и 

фасада здания; закуплены материалы для подкраски крыльца, 



хозблоков, здания; закуплены прожекторы для замена наружного 

освещения на здании лицея, закуплены товары для ремонта 

освещения кабинета психолога;  

Проект «Личность начинается со здорового образа жизни»: 
закуплены для проведения термометрии бесконтактным способом 

три инфракрасных термометра, приобретена посуда в столовую, 

заменены, вышедшие из строя комплектующие пароконвектомата 

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 1,2,3,4 кварталы 2021 года, за 2021 год и 

текущий период 2022 года 

4 Популяризация деятельности 

Фонда 

Участие в работе коллегиальных органов управления лицея 

(Управляющий совет- 4 раза, Родительский комитет- 2 раза, 

Родительские собрания – 2 раза) 

Участие в работе «горячих линий» по привлечению добровольных 

пожертвований (сентябрь по инициативе Губернатора Цивилева 

С. Е., еженедельно – по инициативе Фонда) 

Участие в поздравлении ООО Марко Автоматика с 

профессиональным праздником Днем шахтера 

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 2022 год 

 

V. РАЗДЕЛ 

СВЕДЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРОК, 

ПРОВЕДЕННЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ  

 

В 2021 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 

 

Замена освещения в кабинете психолога,                Проведена замена клапана на оборудовании 

чистка жалюзи 

                          
                     

Средства, позволяющие проводить санитарно-гигиеническую обработку в здании и 

осуществлять исполнение санитарного законодательства в лицее 
 

               
 

Средства, необходимые для соблюдения противопожарной безопасности 

 

           
 



Обустройство контрольно-пропускного пункта при входе в лицей 
 

                    
 

ПРОЕКТ «Современная школа» 

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

               
       

 

 



Покраска пола в спортивном зале лицея        Покраска стен и пола в кабинете технологии № 8

          
   

Побелка, покраска внутри здания лицея 
 

                                     

 

 

Замена линолеума в кабинете математики № 13, чистка и ремонт жалюзи 
 

                  
 

Прожекторы для замены наружного освещения       Материалы (порты) для видеонаблюдения                                                                                                                      

               



Диск для сервера видеонаблюдения                                Шкаф для размещения компьютеров и 

принтеров в лаборатории информатики  

 

                

Тематическое направление "Наши ученики" 
Проект «Личность начинается со здорового образа жизни» 

 

Пароконвектомат: двигатель для печей, крыльчатка для печей, реле твердотельное 

 

                 
 

Посуда для организации детского питания 

                          
        

  ПРИЛОЖЕНИЕ К I РАЗДЕЛУ  


