ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЛИЦЕЙ № 76» Г. НОВОКУЗНЕЦКА»
ЗА 2014 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 2014 году - добровольные пожертвования физических
лиц –405726,45 руб.
Остаток с 2013 года на 01.01.2014 г – 32181,76 руб.
Всего на 2014 год в Фонде имелось – 437908,21 руб.
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

Оплата «Финанс – Актив»» - 18000 руб. (за бухгалтерское сопровождение деятельности
Фонда)
Банковская комиссия - 10612,00 руб.
Оплата ИП Дерягина Е.Ю.– 6000 руб. (проведение обязательного аудита)
Оплата ООО «Компания «ТЕНЗОР» - 850 руб. (продление сертификата электронного
ключа для электронного документооборота)
Оплата ООО «ТК «Ливень» - 30 000 руб. (унифлекс, мастика для ремонта кровли на
гараже лицея)
Оплата ООО «Центр промышленной комплектовании» - 20874,80 руб. (клапан обратный,
водосчетчик для теплового узла в подвале лицея)
Оплата ООО «Симплекс» - 36409,50 руб. (эмаль алкидная, глянцевая – 81 л)
Оплата ЗАО «Ижица» - 6322,00 руб. (гигрометр для измерения влажности в складах
продукции в столовой)
Оплата ООО «Пластика окон» - 224989, 49 руб. (дверные блоки ПВХ)
Оплата ООО «Магазин Уют» - 3155 руб. (ротгипс, лампа паяльная)

Оплата ИП Шадрин А. С. - 15000,00 руб. (пиломатериал(доска обрезная, брусок, доставка)
для уроков технологии, мальчики)
Оплата ООО «Разноторг» - 9737,09 руб. (посуда для столовой: миски, тарелки, кружки,
нож консервный, противень, сахарница, доски разделочные и щетка, этажерка мыло
хозяйственное, ведра, др.)
Оплата ООО «ТД Оборудование» - 8148,00 руб. (поднос – 40 шт.)
Оплата ООО «Ателье мебели «Колибри»» - 10444,00 руб. (раскрой ЛДСП)
Оплата ООО «Регион Новая Сибирь» - 15836,01 руб. (моющие средства)
Штраф – 200 руб.
Возврат ошибочно перечисленных средств Пераговой А. А. – 900,00 руб.
Всего расходов в 2014 году: 417477,89 руб.
Остаток на счете на 01.01.2015 г: 20430,32 руб.
В 2014 году Фонд привлек добровольных пожертвований от физических лиц в размере
405726,45 руб., с учетом резерва на 01.01.2014 – 32181,76 руб. всего сложилось на 2014
год – 437908,21 руб. денежных средств на реализацию уставной деятельности Фонда.
На реализацию Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская
поддержка» привлечено 381765,89 руб., из них на приоритетное направление
Благотворительной программы «Безопасная среда» - 365915,89 руб., что составило 88%
от имеющихся в Фонде в 2014 г средств. На услуги Сбербанка и «Финанс-Актив»,
проведение аудита израсходовано – 34612,00 руб., что составило 8% от имеющихся в 2014
г. в Фонде средств.
Анализ выполнения сметы доходов показал, что она реализована на 68%, так как
доходная часть по смете должна была составить 600 000 руб., по факту привлечено
добровольных пожертвований физических лиц - 405726 руб.
Смета расходов выполнена следующим образом:
Направления
расходования

Смета расходов,
планируемые расходы

Смета расходов,
привлеченные
средства
От 70 %,
417477,89 руб. * 0,7
= 292234,52

БП,
приоритетное
направление
«Безопасная
среда»
БП,
«Будь здоров»

От 70%,
600 000 руб. * 0,7 =
420 000,00 руб.

0%,
0 руб.

0%,
0 руб.

БП,
«Экстренная
поддержка»

До 10%
60 000 руб.

0%,
0 руб.

Фактически
израсходованные
125%,
365915,89 руб.
соответствует
0%,
0 руб.
соответствует
0%,
0 руб.
соответствует,
не было оснований,
то есть экстренных и
чрезвычайных
(аварийных
ситуаций)

До 10%
До 10%,
5%
Резерв на
60 000 руб.
41747 руб.
20430,32 руб.
выполнение БП
в 2015 г
Соответствует
До 10%
До 10%,
8%
Оплата услуг,
41747 руб.
34612,00 руб.
сопровождающих 60 000 руб.
деятельность
соответствует
Фонда, в том
числе Сбербанка,
ООО «Финанс Актив»
В целом, смета расходов выполнена без существенных отклонений, пропорционально
составляющей, указанной в смете расходов.
Динамика привлечения добровольных пожертвований родителей
за период с 2011 – 2014 гг.
Период
Привлечено добровольных пожертвований
Действующая
Благотворительная
программа
2011
640670 руб.
Планам лицея наша
родительская поддержка
Восстановление
санитарных зон лицея
2012
571759 руб.
Планам лицея наша
родительская поддержка
2013
435900 руб.
Планам лицея наша
родительская поддержка
2014
405726 руб.
Планам лицея наша
родительская поддержка
Перечень направлений расходования добровольных пожертвований
по Благотворительной программе «Планам лицея наша родительская поддержка»
2014 г
№ п\п
Направление Благотворительной
Финансирование Фондом
программы «Планам лицея наша
данного направления
родительская поддержка»
1
«Безопасная среда»
365915,89 руб.

Отчеты по доходам и расходам за 2014 год размещены на официальном сайте МНБОУ
«Лицей № 76» г. Новокузнецка(http://www.licey76.ru/)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
Структура управления Фонда в 2014 году была представлена:
ПРАВЛЕНИЕ
(высший орган управления)
№
1

ФИО

Валуева Светлана Геннадьевна

Домашний адрес
Пр. Шахтеров, 27 -26

2
3
4

Ул. Подъемная, 32
Ул. Шахтеров, 3 - 51
Ул.40 лет Победы 13 -109

Саенко Алла Владимировна
Морозова Маргарита Алексеевна
Валишевская Светлана Юрьевна

срок действия полномочий до 07.07.2017 г
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
(надзор за деятельностью)
№
ФИО
1
Клюева Елена Александровна
2
Полянская Галина Анатольевна
3
Коломысова Надежда Юрьевна
срок действия полномочий до 07.07.2017 г

Домашний адрес
Ул. Зорге, 30-48
Ул. Новобайдаевская , 7-183
ул. 40 лет Победы, 23 -39

РЕВИЗОР
(контроль за Финансово-Хозяйственной Деятельностью Фонда)
Иванова Татьяна Валентиновна, срок действия полномочий до 07.07.2017 г.
ДИРЕКТОР
(единоличный исполнительный орган)
Вишневская Людмила Серафимовна, срок действия полномочий до 07.07.2017 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В Фонде реализуется одна долгосрочная Благотворительная программа «Планам лицея наша родительская
поддержка». Она включает в себя на 2014 год несколько приоритетных направлений:
- «Безопасная среда»,
- «Будь Здоров»,
- «Экстренная поддержка»
Благотворительная программа в редакции 2014 года:
ПРИНЯТО
на заседании Правления
НО «Благотворительный фонд поддержки и развития
МОУ «Лицей № 76»
Протокол № 1, от 07.07.2014 г.
«Планам лицея наша родительская поддержка»
(с изменениями и дополнениями на 2014- 2017 гг.)
Данная Благотворительная программа направлена на решение следующих целей:
1. Содействие и поддержание в Лицее безопасных и комфортных условий пребывания
участников воспитательно - образовательного процесса;
2. Содействие в формировании здоровой, творческой, интеллектуально – одаренной личности
учащегося Лицея;
3. Содействие организации и самосовершенствованию методического обеспечения
образовательного процесса, содействие в приобретении оборудования, материалов, средств
вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса в лицее;
4. Содействие в формировании единого безопасного и комфортного образовательного
пространства лицея

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»
на 2014 год
№

Сроки выполнения:
Направления

Мероприятия

1.

«Безопасная среда»

2.

«Будь здоров»

3.

«Экстренная
поддержка»

- установка дверей в спортзалах (главного входа)
- установка дверей запасных выходов и поэтажных дверей
- приобретение материалов для осуществления
косметического летнего ремонта помещений лицея и его
территории
- приобретение посуды, моющих и др. средств для организации
горячего питания в соответствии с Сан ПиН
-приобретение материалов и средств для организации уроков
технологии
- приобретение средств личной гигиены для туалетов в
соответствии с Сан Пин
- 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 необходимых материалов и средств,
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 – декабрь

Январь – декабрь
В течение года

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

Сроки выполнения:
Направления

Мероприятия

1.

«Безопасная среда»

Январь – декабрь

2.

«Каждому
школьнику –
здоровое питание»
«Экстренная
поддержка»

- замена дверей в спортзалах (вторые)
- замена дверей центрального входа, с установкой тепловой
завесы и специального нескользящего покрытия на крыльце
- приобретение материалов для осуществления
косметического летнего ремонта помещений лицея и его
территории
- приобретение материалов, товаров и средств
обеспечивающих допустимые и требуемые условия пребывания
детей в образовательных учреждениях по САН ПиН (в том
числе посуда, моющие средства, расходные материалы и
запасные части, детали для ремонта унитазов, раковин,
сместителей, радиаторов, стекла, др. )
- приобретение средств, товаров и услуг для организации
воспитательно – образовательного процесса
- приобретение услуг по содержанию и ремонту здания,
территории с учетом выполнения норм безопасности и САН
ПиН
- 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

В течение года

3.

январь - декабрь

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»
на 2016 год

№

Сроки выполнения:
Направления

1.

«Безопасная среда»

2.

«Каждому
школьнику –
здоровое питание»
«Экстренная
поддержка»

3.

Мероприятия
- 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
- 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

январь - декабрь
В течение года

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»
на 2017 год
№

Сроки выполнения:
Направления

1.

«Безопасная среда»

2.

«Доступный и
безопасный
Интернет»
«Каждому
школьнику –
здоровое питание»
«Экстренная
поддержка»

3.

3.

Мероприятия
- 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 в здании Лицея

Январь – декабрь

- 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 - декабрь

Директор Вишневская Людмила Серафимовна
Контактный телефон: 8 (3843) 34-41-55

Март - декабрь

В течение года

