ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЛИЦЕЙ № 76» Г. НОВОКУЗНЕЦКА»
ЗА 2015 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 2015 году – нет.
Приняты меры по устранению несвоевременности предоставления в установленном
законодательством порядке о страховых взносах расчета и отчетность за первое полугодие 2015
года в филиал № 11 ГУ-КРОФСС РФ.
Директор Вишневская Людмила Серафимовна.
Приложение 1
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ЗА 2015 ГОД
БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2015 году - добровольные пожертвования физических лиц
– 255 060, 86 руб.
Остаток с 2014 года на 01.01.2015 г – 20 430,32 руб.
Всего на 2015 год в Фонде имелось – 275 491, 18 руб.
Остаток на 01.01.2016 г. – 48 742, 39 руб.
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

В 2015 году деятельность Фонда была направлена на реализацию Благотворительной
программы «Планам лицея наша родительская поддержка» (с изменениями и дополнениями),
утвержденной на собрании Правления Фонда 07.07.2014, протокол №2.
Приоритетными направлениями в этой программе на 2015 год были:
- «Безопасная среда»
- «Каждому школьнику здоровое питание»
- «Экстренная поддержка»
Для выполнения
Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская
поддержка» Правление приняло сметы доходов и расходов (протокол № 1, от 07.02.2015). При

выполнении Правлением Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская
поддержка» мною, ревизором Фонда Ивановой Т. В., не было выявлено нарушений
законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава директором Фонда
Вишневской Л. С..
Все привлеченные средства принимались и расходовались директором Фонда Вишневской Л.
С. согласно требованиям Устава Фонда, сметам доходов и расходов.
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ ВКЛЮЧИЛ

Оплата «Финанс – Актив»» - 23500 руб. (за бухгалтерское сопровождение деятельности Фонда)
Банковская комиссия - 10866,00 руб.
Оплата ИП Афанасьев Юрий Алексеевич (ковер резиновый; установлены на крыльце № 2, и в
тамбуре при входе через центральное крыльцо № 1)– 10 012, 50 руб.
Оплата ООО «Авангард» (дюбеля, бур по бетону, круг отр. По мет., розетки, изолента,
герметик) – 4039,00 руб.
Оплата ООО «Ладья» (труба профильная15*15 – 30,25м; 40*20 – 72,6м) – 7459,65 руб.
Оплата ООО «Пластика окон» (замена стеклопакета, оконный блок ПВХ; в актовый зал для
обустройства помещения для занятий, в связи с нехваткой кабинетов для обучения в одну
смену учащихся) – 54360,00 руб.
Оплата ООО «Посуда- Центр сервис» (стол пластик белый для столовой – 2 шт, табурет – 80
шт) – 24677,60 руб.
Оплата магазин «Уют» (держатель для зеркала, шарниры, замки, сетка рабица для ремонта
ограждения) – 3220,00 руб.
Оплата ООО «Полиграфист» (классные журналы с 1 – 11 классы) – 6500,00 руб.
Оплата ИП Макрушин Евгений Геннадьевич (манжета, подшипник, отражатель, гайка,
прокладка редуктора, ремень клиновой, реле твердотельное для снегоуборочника) – 12 760,00
руб.
Оплата ООО «Компания «Тензор» (СБИС, с правом использования электронной подписи с
хранением на внешнем носителе) – 700,00 руб.
Оплата ООО «РазвозТоргНовокузнецк» (кастрюли, вилки, ложки, лопатки, венчик, тарелки,
кружки, соусник, ведро) - 67554,04 руб.
Штрафы - 1100 руб.
Всего расходов в 2015 году: 226748,79 руб.
Остаток на счете на 01.01.2016 г: 48742, 35 руб.
В 2015 году Фонд привлек добровольных пожертвований от физических лиц в размере 255 060,
86 руб., с учетом резерва на 01.01.2015 – 20430,32 руб. всего сложилось на 2015 год –
275 491,18 руб. денежных средств на реализацию уставной деятельности Фонда.
Анализ выполнения сметы доходов показал, что она реализована на 73%, так как доходная
часть по смете должна была составить 350 000 руб., по факту привлечено добровольных
пожертвований физических лиц - 255060,86 руб.
Смета расходов выполнена следующим образом:
Направления расходования

Смета
расходов,
планируемые
расходы

Смета
расходов,
привлеченные
средства

Фактически
израсходованные

БП «Планам лицея наша
родительская поддержка»
БП, приоритетное направление
«Безопасная среда»

Не менее 85%
297 500 руб.
до 45%,
133 875 руб.

Не менее 85%
234167,5 руб.
До 45 %,
105 375 ,4 руб.

84,5%
232825,18 руб.
Соответствует
42,4%,
91851,15 руб.

БП, приоритетное направление
«Каждому школьнику здоровое
питание»

До 45%,
133 875 руб.

БП,

До 5%
17 500 руб.

До 45 %,
105 375 ,4 руб.
До 5%,
0 руб.

Приоритетное направление

92231,64 руб.
соответствует
0%,
0 руб.
соответствует,
не было оснований, то
есть экстренных и
чрезвычайных (аварийных
ситуаций)

«Экстренная поддержка»
Резерв на выполнение БП в 2016
г

соответствует
42,5%,

До 25%
74 375 руб.

Оплата услуг, сопровождающих До 15% от
деятельность Фонда, в том числе общего дохода
Сбербанка, ООО «Финанс 52 500 руб.
Актив»

До 25%,
58 541,9 руб.
До 15 % от
общего дохода,

22,5%
48742,39 руб.
Соответствует
12,7 % от общего
дохода
35066,00 руб.

38259,13 руб.
соответствует

Вывод
В целом, смета расходов выполнена без существенных отклонений, пропорционально
составляющим, указанным в смете расходов.

Период
2011

2012
2013
2014
2015

Динамика привлечения добровольных пожертвований
за период с 2011 – 2015 гг.
Привлечено добровольных
Действующая Благотворительная
пожертвований
программа
640670 руб.
Планам лицея наша родительская
поддержка
Восстановление санитарных зон лицея
571759 руб.
Планам лицея наша родительская
поддержка
435900 руб.
Планам лицея наша родительская
поддержка
405726 руб.
Планам лицея наша родительская
поддержка
255 061 руб.
Планам лицея наша родительская
поддержка

Перечень направлений расходования добровольных пожертвований
по Благотворительной программе «Планам лицея наша родительская поддержка»
2015 г
№ п\п
Приоритетное направление
Финансирование Фондом
Благотворительной программы «Планам
данного направления
лицея наша родительская поддержка»
1
«Безопасная среда»
91851,15 руб.

2

«Каждому школьнику здоровое питание»

92231,64 руб.

3

Резерв на выполнение БП в 2016 г

48742,39 руб.

Отчетность по деятельности Фонда, согласно документам, представленным директором ООО
«Финанс – Актив» Фоминской Е.А., в основном, сдана в сроки (имеются штрафные санкции:
- 100 руб. непредставление страхователем в установленном ФЗ № 125 срок отчетности
страховщику (акт камеральной проверки № 8616 ш нс от 10.12.2015г)
- 1000 руб. непредставление страхователем в установленном ФЗ № 125 срок предоставления
расчета за первое полугодие страховщику(акт камеральной проверки № 8577 ш сс от
10.12.2015г)
Проверка финансовой отчетности, представляемой Фондом в органы государственного
контроля, осуществлялась, согласно договору с ООО «Финанс-Актив» и не выявила
существенных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава
и внутренних документов Фонда.
От Управления юстиции по Кемеровской области в адрес Фонда не приходило Предупреждение
о невыполнении статьи ФЗ «О благотворительных организациях» о не предоставлении отчета о
деятельности Фонда за 2014 год. Отчет был направлен своевременно.
Аудит деятельности Фонда за 2014, 2015 гг. проводился в соответствии с ФЗ РФ, о чем имеется
соответствующие документы.
Все материальные ценности передавались Фондом для МНБОУ «Лицей № 76» своевременно и
были взяты им на подотчет, о чем свидетельствуют приказы, о постановке в подотчет
должностным лицам Лицея и их наличие в лицее. Доказательством учета и хранения
материальных ценностей, переданных Лицею, служат материалы инвентаризации, проведенной
Централизованной бухгалтерией КОиН администрации города Новокузнецка в ноябре 2015
года.
Отчеты по доходам и расходам за 2015 год размещены на официальном сайте МНБОУ
«Лицей № 76» г. Новокузнецка(http://www.licey76.ru/)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
Структура управления Фонда в 2015 году была представлена:
ПРАВЛЕНИЕ
(высший орган управления)
№
1
2
3

ФИО

Валуева Светлана Геннадьевна
Саенко Алла Владимировна
Морозова Маргарита Алексеевна

срок действия полномочий до 07.07.2017 г

Домашний адрес
Пр. Шахтеров, 27 -26
Ул. Подъемная, 32
Ул. Шахтеров, 3 - 51

Саенко Алла Владимировна, член Правления, активно
принимающий участия во всех мероприятиях Фонда, входит в состав родительской
общественности 10а класса

Валуева Светлана Геннадьевна, член Правления Фонда, активный
участник всех мероприятий Фонда, входит в состав родительской общественности 6а
класса

Морозова Маргарита Алексеевна, член Правления Фонда, активный
участник всех мероприятий Фонда, в прошлом, родительница учащейся Лицея.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
(надзор за деятельностью)
№
ФИО
1
Клюева Елена Александровна
2
Полянская Галина Анатольевна
3
Валишевская Светлана 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

Клюева Елена Александровна, Учредитель Фонда, член Попечительского совета, в
прошлом, родительница учеников Лицея.

Полянская Галина Анатольевна, член Попечительского совета Фонда,
активный участник всех мероприятий Фонда, входит в состав родительской
общественности 7а класса

Валишевская Светлана Юрьевна, член Попечительского совета Фонда,
активный участник всех мероприятий Фонда, в прошлом, родительница ученика Лицея,
секретарь Фонда.
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.

Директор Фонда с 2012 года, член Управляющего совета Лицея, активный участник
родительской общественности 7а, 9б классов
В 2015 году органы системы управления Фондом выполнили в полном объеме План работы и провели
необходимое количество заседаний, встреч с родительской общественностью, выступающих
жертвователями Фонда.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В Фонде реализуется одна долгосрочная Благотворительная программа «Планам лицея наша родительская
поддержка». Она включала в себя на 2015 год несколько приоритетных направлений:

- «Безопасная среда»
В рамках этого направления помогли приобрести материалы для ремонта ограждения в Лицее и
установления распашных калиток. Приводили в порядок и красивый внешний вид ограждения все вместе:
учителя, члены Фонда и ребята – наши дети:

Обозначаем опасные места на территории для ребят и взрослых (член Попечительского совета С. Ю.
Валишевская),

А вот размещение на опасных местах резиновых ковриков с анти скользящим покрытием (установлены под
непосредственным участием члена Правления Морозовой М. А.):

В актовом зале пришлось помочь поставить ПВХ блоки вместо старых окон, правда только часть оконных
блоков удалось заменить, не все, но лиха беда в начале....
Так мы помогали Лицею делать из актового зала теплый кабинет для учащихся начальной школы (что
поделать Лицей прибавляется в количестве наших детей, места для занятий внеурочной деятельностью
тоже не хватает)

В конце сентября готовились к снежной сибирской зиме, покупали комплектующие детали для
снегоуборочной машины. Пришлось в эту снежную зиму трудиться всем: и машине, и учащимся, и
работникам Лицея. Члены Фонда тоже не остались равнодушными...

- «Каждому школьнику здоровое питание»
При реализации этого приоритетного направления мы докупили мебель для обеденного зала столовой
Лицея (ребятам не хватало пластиковых столов и стульев) для рассадки всех желающих вкусно и приятно
провести время в столовой. Теперь мебели достаточно. Приятного аппетита, ребята!!!

А вот и новая посуда, которую закупили нашим ребятам для организации горячего питания: тарелки,
ложки, вилки, кружки и много другой нужной для приготовления пищи посуды:

А это «ЗАПАСЫ» посуды и кухонной утвари, хватит до конца учебного года!!!

Ну а для того, чтобы было уютно и комфортно принимать горячие завтраки и обеды докупили мебель для
обеденного зала: столы и стулья. Теперь в одну перемену одновременно могут завтракать 120 ребят.

Вот для наших детей и новые стулья, и новые столы!
Приятного аппетита!

- «Экстренная поддержка»
В 2015 году сложных, катастрофических ситуаций к счастью не было. Так, что в этом направлении средства
не понадобились.
Благотворительная программа в редакции 2014 года:
Утверждено
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 2015 год
№
1.

Сроки выполнения:
Направления

Мероприятия

«Безопасная среда»

- 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,
смесителей, 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

Январь – декабрь

ПиН
2.

3.

«Каждому
школьнику –
здоровое питание»
«Экстренная
поддержка»

- приобретение мебели и др. товаров для обновления обеденной
зоны зала для питания детей

январь - декабрь

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

В течение года

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

Март - декабрь

В течение года

Приложение 1
Утверждено
на собрании Правления
НО «Благотворительный
фонд поддержки и развития
МОУ «Лицей № 76»
Протокол № 1 от 07.02.2015

Смета доходов
Некоммерческой организации
«Благотворительный Фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 76»
на 2015 год
Добровольные пожертвования физических лиц
(родителей, выпускников, работников)
на Благотворительную программу
- 350 000 рублей
«Планам лицея наша родительская поддержка»

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
на собрании Правления Фонда
Протокол № 1, от 07.02.2015

№

1

Смета расходов
Некоммерческой организации
«Благотворительный Фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 76»
на 2015 год
Направления расходования
Благотворительная программа «Планам лицея наша родительская поддержка»:
Приоритетное направление
– «Каждому школьнику здоровое питание»
Приоритетное направление
–– «Безопасная среда» (обеспечение условий пребывания детей в Лицее в соответствии
с Сан ПиН и Правилами ПБ, охраны труда и ТБ)
Приоритетное направление
- «Экстренная поддержка»

% от общей
суммы
сбора
Не менее
85%
До 45%
До 45%

До 5 %

Резерв на выполнение благотворительной программы в первом полугодии 2016 года
2

Оплата услуг, сопровождающих деятельность Фонда, в том числе Сбербанка, ООО
«Финанс - Актив»

До 25%
До 15%

АНАЛИЗ
выполнения
Благотворительной программы «Планам Лицея наша родительская поддержка»
Из аналитических материалов, представленных по результатам 2015 года, очевидно, что привлекаемых
средств на реализацию более широкого перечня мероприятий по приоритетным направлениям и в целом по
Благотворительной программе (далее БП) не достаточно. Смета доходной части выполнения БП составила
– 73%.
Невыполнение сметы дохода в 2015 году привела к невыполнению таких мероприятий как:
- замена всей ветхой мебели в столовой (осталось не замененными 6 столов и 24 стула)
- замена всех ветхих оконных блоков на блоки ПВХ в актовом зале
- реконструкция входного узла
- замена вторых дверей на ПВХ в спортивных залах
Благотворительная программа «Планам Лицея наша родительская поддержка» с 2014 года включает в себя
жизненно необходимые направления для Лицея, самые нужные и важные и тут далеко до излишеств.

Уменьшение привлекаемых средств на реализацию БП «Планам Лицея наша родительская поддержка», то
есть добровольных пожертвований скорее говорит о равнодушии тех, кто мог бы в ней поучаствовать.
Мероприятий для популяризации деятельности Фонда проводится достаточно много:
- директор Фонда Вишневская Л. С. – член Управляющего совета Лицея (коллегиальный орган
государственно - общественного управления в Лицее)
- члены Попечительского совета и Правления выступают на родительских собраниях с презентацией
деятельности Фонда
- совместно с членами Правления директором Вишневской Л. С. разрабатываются различные Памятки,
обращения, отчеты, раздаваемые родителям и публикуемые на сайте Лицея
- совместное с работниками Лицея проведение ежегодных родительских конференций (сентябрь, февраль)

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

