ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЛИЦЕЙ № 76» Г. НОВОКУЗНЕЦКА»
ЗА 2013 год
В управление Министерства юстиции РФ
по Кемеровской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», направляем отчет о деятельности НО «Благотворительный
фонд поддержки и развития муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 76»
г. Новокузнецка» (приложение 1).
Во исполнение п. 2 указанной выше статьи сообщаем, что нарушений требований
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами в 2013
году – нет.
Директор Вишневская Людмила Серафимовна.
Приложение 1
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2013 году - добровольные пожертвования физических
лиц – 438500,72 руб.
Остаток с 2012 года на 01.01.2013г – 385110,76 руб.
Всего на 2013 год в Фонде имелось – 823611,48 руб.
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

Оплата «Финанс – Актив»» - 28800 руб. (за бухгалтерские услуги)
Банковская комиссия 9568,00 руб.
Оплата ИП Быков К. В. – 45165,20 руб. (моющие средства для уборки помещений лицея)
Оплата ИП Марушенко Р. И. – 22491,90 руб.(линолеум, плинтус, профиль, угол, порог для
каб.географии № 21)
Оплата ООО «Авангард» - 67739,00 руб. (электротовары: светильники, выключатели –
автоматы, тепловентиляторы)
Оплата ООО «АльтезаСервис» - 3332,00 руб. (платный ремонт жалюзи каб. 5)
Оплата ООО «Ампер 42» - 9015,00 руб. (электротовары: светильник люмин. накладной,
лампы люминест., стартеры)
Оплата ООО «ИнтерХолдинг» - 19997,00 руб. (жалюзи вертикальные каб. 3, 1 этаж)
Оплата ООО «Кайлас» - 98003,00 руб. (монтаж и изготовление сантехнических
перегородок в с\у для детей)
Оплата ООО «Магазин Уют» - 6925 руб. (ДВП)
Оплата ООО «Новокузнецкий Компьютерный центр» - 7125,00 руб. (лампа для проектора
каб. информатики № 31)
Оплата ООО «НовоОпт» - 5000,00 руб. (посуда для столовой: тарелки, вилки,
ложки,кружки, ножи, доски разделочные и др.)
Оплата ООО «ПК Ролатекс» - 13131,00 руб. (ремонт жалюзи каб. 47, 14)

Оплата ООО «Пластика Окон» - 4500 руб. (бронирование металлом дверной перегородки
на запасном выходе из школы)
Оплата ООО «Профиль» - 40905 руб. (комплекс работ по установке оконных (дверных)
блоков – входные двери в блок начальной школы и медкабинеты)
Оплата ООО «Сантехно» - 57308,07 руб. (конвекторы на 1 этаж, трубы, краны шаровые,
сгоны, муфты, резьбы и т.д. для ремонта отопительной системы в подвале; кран шаровый,
термометр ТТЖ, поводкак смесителю, смеситель ручка – рычаг)
Оплата ООО «Симплекс» - 162318,95 руб. (профили строительные, клей плиточный, лист
гипсокартона, шпаклевка, краска, панель ПВХ, расшивка, штукатурка, отвод, цемент,
самовыравнив. пол, клей, стеклообои, грунтовки , кисти, валики,полотно по металлу,
шпатели, доставка товаров для отделки санузлов, смеситель, труба, обои, цилиндры
ключевые, скобы, буры, сверла, сифоны, гибкие подводки, и др.)
Оплата ИП Волошину А.П. – 16000,00 руб. (ремонтные работы: сантехнические,
отделочные, электромонтажные 3-х санузлов)
Оплата за поверку счетчиков – 595 руб.
Оплата ООО холдинговая компания «Домоцентр» - (гипсокартон, клей плиточный,
шпатлевка, ровнитель для пола, гипс, расшивка, пена, герметик, грунтовка, краска, клей
обойный, саморезы, дюбель гвозди, тяга, подвес анкерный, профиль, плитка настенная,
напольная для ремонта санузлов) – 26909,7 руб.
Всего расходов в 2013 году: 791429,72руб.
Остаток на счете на 01.01.2014 г: 32181,76 руб.
В 2013 году Фонд привлек добровольных пожертвований от физических лиц в размере
435900 руб., с учетом остатка на 01.01.2013 – 385110,76 руб. всего сложилось на 2013 год
– 823611,48 руб. На реализацию Благотворительной программы «Планам лицея наша
родительская поддержка» привлечено 435900,72 руб., из них на приоритетное
направление программы по восстановлению санитарных зон – 65400 руб., что составило
74% от запланированной суммы доходов по смете. На услуги Сбербанка и «ФинансАктив» израсходовано – 38368 руб., что составило 6% от запланированной суммы по
смете, вместо «До10 %».
Таким образом, всего израсходовано на Благотворительную программу «Планам лицея
наша родительская поддержка» – 753061, 72 руб., 91,43% всех имеющихся в Фонде
средств.
Смета доходов выполнена на 73 %, то есть в смете доходов планировалось привлечение
добровольных пожертвований на сумму 600 000 руб., привлечено фактически – 435900
руб.
В целом, смета расходов выполнена без существенных отклонений, пропорционально %
составляющей, указанной в смете расходов.
Динамика привлечения добровольных пожертвований родителей
за период с 2011 – 2013 гг.
период
Привлечено добровольных пожертвований
Действующая
Благотворительная
программа
2011
640670,00 руб.
Планам лицея наша
родительская поддержка
Восстановление
санитарных зон лицея

2012

571759 руб.

2013

435900 руб.

Планам лицея наша
родительская поддержка
Планам лицея наша
родительская поддержка

Перечень направлений расходования добровольных пожертвований
по Благотворительной программе «Планам лицея наша родительская поддержка»
2013 г
№ п\п
Направление Благотворительной
Финансирование Фондом
программы «Планам лицея наша
данного направления
родительская поддержка»
1
Ремонт санузлов
293869,48 руб.,
приобретение материалов
160000 руб., выполнение
услуг по ремонту санузлов,
Средняя стоимость одного
туалета – 201 934,74 руб.
2
Содействие в создании комфортных и
безопасных условий пребывания детей в
лицее:
- санитарно – гигиеническая безопасность
166425,17 руб.
- электробезопасность
68334, 00 руб.
- антитеррористическая безопасность
45405, 00 руб.
3
Содействие образовательному процессу
7125,00 руб.
4
Сопровождение финансовой политики учета
38368,00 руб.
добровольных пожертвований (услуги по
бухгалтерскому сопровождению, услуги по
обслуживанию счета в Сбербанке)
5
Содействие в проведении текущего ремонта
57308,07 руб.
Сметы доходов и расходов, отчеты по доходам и расходам за 2013 год размещены на
официальном сайте МНБОУ «Лицей № 76» г. Новокузнецка(licey76@mail.ru)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
Структура управления Фонда в 2013 году была представлена:
ПРАВЛЕНИЕ
(высший орган управления)
№
1
2
3
4

ФИО
Иванова Татьяна Валентиновна,
Антилова Татьяна Валерьевна
Морозова Маргарита Алексеевна
Валишевская Светлана Юрьевна

Домашний адрес
Пр. Шахтеров, 27 -26
Ул. Мурманская. 47/2 – 12
Ул. Шахтеров, 3 - 51
Ул.40 лет Победы 13 -109

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
(надзор за деятельностью)
№
1
2
3

ФИО
Клюева Елена Александровна
Пронина Елена Анатольевна
Коломысова Надежда Юрьевна

Домашний адрес
Ул. Зорге, 30-48
Ул. Новобайдаевская, 3 -82
ул. 40 лет Победы, 23 -39

РЕВИЗОР
(контроль за Финансово-Хозяйственной Деятельностью Фонда)
Валуева Светлана Геннадьевна, срок действия полномочий до 01.03.2014 г.
ДИРЕКТОР
(единоличный исполнительный орган)
Вишневская Людмила Серафимовна, срок действия полномочий до 01.11.2014 г.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В Фонде реализуется одна долгосрочная Благотворительная программа «Планам лицея наша родительская
поддержка».
Благотворительная программа в редакции 2013 года:
УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления
НО «Благотворительный фонд поддержки и развития
МОУ «Лицей № 76»
Протокол № 1, от 07.02.2013 г.

«Планам лицея наша родительская поддержка»
Данная программа направлена на решение следующих целей:
1. Финансирование ремонта санитарных зон Лицея – туалетов;
2. финансирование ремонта и содержания здания, в котором располагается лицей, а также благоустройство
относящихся к лицею земельных участков;
3.
финансирование расходов лицея по организации и самосовершенствованию методического обеспечения
образовательного процесса, содействие в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и
организационной техники, необходимых для учебного процесса в лицее;
4. финансирование мероприятий, связанных с охраной, укреплением здоровья и организацией отдыха,
обеспечением безопасности обучающихся и работников лицея;
План реализации программы
№
1

2

3

4
5
6

МЕРОПРИЯТИЯ:

ДАТА
ВЫПОЛНЕНИЯ:

Изучить потребности лицея в ремонте и содержании здания;
Изучить потребности лицея в приобретении оборудования, материалов, др.
необходимого для организации ВОП лицея;
Изучить потребности при организации оздоровления детей: сауны – бассейна,
столовой, медицинских кабинетов, зала ЛФК, танцевального зала
Организация работ по содержанию и ремонту:
 2-Х ТУАЛЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 1 ЭТАЖЕ БЛОКА
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 ЗДАНИЯ И ВСЕХ ЕГО ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕЯ
 САУНЫ - БАССЕЙНА
 ПИЩЕБЛОКА
 МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ
Приобретению материалов, оборудования и др. для организации ВОП,
создания условий по его эффективному осуществлению

Февраль, март 2013 г

Приобретение материалов для осуществления летнего ремонта в здании
лицея, всех его помещений и территории
Частичная замена радиаторов отопления в помещениях лицея
Отбор подрядных организаций, физических лиц на выполнение ремонтных
работ, поиск соответствия цены и качества (при осуществлении ремонтных
работ в санузлах, внутри здания строительных, сантехнических и сварочных

Март – август 2013 г.

В течение 2013г

В течение 2013 г.

Май - август 2013 г.
В течение 2013 г. по
необходимости

7

8

9

работ)
Контроль за выполнением ремонтных работ, составление документов на
передачу имущества, материалов, оборудования лицею
Отчет о реализации Благотворительной программы на заседаниях
Правления Фонда, Попечительского Совета, гражданами, вносящими
добровольные пожертвования в Фонд на реализацию Благотворительных
программ
Презентация директора Фонда Вишневской Л. С. Благотворительной
программы перед родительской общественностью Лицея

В течение 2013 г.

Сентябрь 2013 г.,

февраль 2013, 2014 г.
сентябрь 2013г

Благотворительная программа в редакции на 2014 – 2016 гг.:
ПРИНЯТО
на заседании Правления
НО «Благотворительный фонд поддержки и развития
МОУ «Лицей № 76»
Протокол № 1, от 07.02.2014 г.

«Планам лицея наша родительская поддержка»
(с изменениями и дополнениями на 2014- 2016 гг.)
Данная Благотворительная программа направлена на решение следующих целей:
5. Содействие в поддержание в Лицее безопасных и комфортных условий пребывания участников
воспитательно - образовательного процесса;
6. Содействие в формировании здоровой, творческой интеллектуально – одаренной личности учащегося
Лицея;
7. Содействие организации и самосовершенствованию методического обеспечения образовательного процесса,
содействие в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники,
необходимых для учебного процесса в лицее;
8. Содействии в формировании единого образовательного пространства лицея
План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»
на 2014 год
№

Сроки выполнения:
Направления

1.

«Безопасная среда»

2.

«Будь здоров»

3.

«Экстренная
поддержка»

Мероприятия
- установка дверей в запасных выходах на первом этаже
- установка дверей в спортзалах
- установка входных дверей № 2
- ремонт крыльца центрального входа № 1,2
- приобретение материалов для осуществления
косметического летнего ремонта помещений лицея и его
территории
- приобретение материалов, обеспечивающих допустимые и
требуемые условия пребывания детей в образовательных
учреждениях по САН ПиН
- приобретение услуг по содержанию и ремонту здания, по
выполнению норм безопасности и САН ПиН
- приобретение услуг по ремонту саны - бассейна
- материальное оснащение сауны – бассейна, зала ЛФК,
кабинета массажа, медкабинетов
- оказание помощи и поддержки лицею в выполнении целей и
задач, не противоречащих целям и задачам Устава и БП
Фонда

Январь – август

Июль - декабрь
В течение года

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»
на 2015 год
№

Сроки выполнения:
Направления

Мероприятия

1.

«Безопасная среда»

2.

«Каждому
школьнику –
здоровое питание»
«Экстренная
поддержка»

3.

- приобретение радиаторов отопления и труб для ревизии
отопительной системы каб.28, 29, 56 и др. учебных классах
- приобретение материалов для осуществления
косметического летнего ремонта помещений лицея и его
территории
- приобретение материалов, обеспечивающих допустимые и
требуемые условия пребывания детей в образовательных
учреждениях по САН ПиН
- приобретение услуг по содержанию и ремонту здания, по
выполнению норм безопасности и САН ПиН
- приобретение услуг по ремонту помещений столовой лицея
- приобретение мебели и др. товаров для обновления обеденной
зоны зала для питания детей
- оказание помощи и поддержки лицею в выполнении целей и
задач, не противоречащих целям и задачам Устава и БП
Фонда

Январь – август

Июль - декабрь
В течение года

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»
на 2016 год
№

Направления

Сроки выполнения:
Мероприятия

1.

«Безопасная среда»

2.

«Доступный и
безопасный
Интернет»
«Экстренная
поддержка»

3.

- приобретение радиаторов отопления и труб для ревизии
отопительной системы в подвале и блоке начальной школы
- приобретение материалов для осуществления
косметического летнего ремонта помещений лицея и его
территории
- приобретение материалов, обеспечивающих допустимые и
требуемые условия пребывания детей в образовательных
учреждениях по САН ПиН
- приобретение услуг по содержанию и ремонту здания, по
выполнению норм безопасности и САН ПиН
- установка локальной сети по зданию Лицея

Январь – август

- оказание помощи и поддержки лицею в выполнении целей и
задач, не противоречащих целям и задачам Устава и БП
Фонда

В течение года

Директор Вишневская Людмила Серафимовна.

Июль - декабрь

