
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №76» Г. НОВОКУЗНЕЦКА» 

ЗА 2012 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 – 

нет. 

Директор  Вишневская Людмила Серафимовна 

Приложение 1 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Источники финансирования в 2012 году  - добровольные пожертвования физических лиц 

– 571759 руб. 

Остаток с 2011 года – 349950,77 руб. 

Всего на 2012 год в Фонде имелось – 921709,77 руб. 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 

Оплата «ФинансГрупп» - 7000,00 руб. (за бухгалтерские услуги) 

Оплата ООО «Веста» - 217625,00 руб.(проведение ремонтных работ: сантехнических, 

электромонтажных, отделочных по ремонту санузлов) 

Оплата ИП Быков К. В. – 1650,00 руб. (моющие средства для уборки помещений лицея) 

Оплата ООО «Сантехно» - 32844,30 руб.(задвижки, унитазы, умывальники, смесители, 

краны, муфты, сгоны и т.д. для ремонта санузлов, оздоровительного центра лицея) 

Оплата «Финанс-Актив» - 21700,00 руб. (за бухгалтерские услуги) 

Оплата ИП Хомяковой Е. Ю. – 3000,00 руб. (проведение аудита за 2011 год) 

Оплата гр. Семенцу А. А. – 58719,00 руб. (услуги по ремонту санузлов) 

Оплата ООО «Финестра» - 52532,00 руб. (оплата за установку оконных блоков, 

алюминиевой входной группы в санузлах) 

Оплата  ООО «Мегадом» - 6326,64 руб.(гранит керамический для отделки санузлов) 

Оплата «Салгид» - 19599,30 руб.(плитка облицовочная для отделки санузлов) 



Оплата  ООО «Симплекс» - 31665,79 руб. (профили строительные, клей плиточный, лист 

гипсокартона, шпаклевка, краска, панель ПВХ, расшивка, штукатурка, отвод, цемент, 

самовыравнив. пол, доставка товаров  для отделки санузлов) 

Оплата ИП Волошину А.П. – 60000,00 руб. (ремонтные работы: сантехнические, 

отделочные, электромонтажные 2-х санузлов) 

Оплата  ООО «Ампер 42» - 3325,00 руб.(светильники люм., ЛПО, лампы люмин.  для 

ремонта санузлов) 

Оплата ИП Шабановой Т. Д. – 2265,98 руб. (зеркала для санузлов) 

Оплата ООО «Прайм» - 2620,00 руб. (заправка картриджей для делопроизводства Фонда) 

Оплата ООО «РБТ» - 2599,00 руб. (тепловентилятор для кабинета химии) 

Оплата ООО Магазин «Уют» - 3850,00 руб. (утеплитель для входных дверей в школу) 

Всего расходов в 2012 году: 536099,01 руб. 

Остаток на счете на 01.01.2013 г: 385110,76 руб. 

В 2012 году Фонд привлек добровольных пожертвований от физических лиц в размере 

571579 руб.  На реализацию Благотворительной программы «Планам лицея наша 

родительская поддержка» привлечено 534102 руб., что составило  74,2% от 

запланированной суммы доходов по смете. На услуги Сбербанка и «ФинансГрупп», 

«АктивГрупп» израсходовано – 37477 руб., что составило 20,82% от запланированной 

суммы по смете.  

Расходы на реализацию Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская 

поддержка»составили – 536099,01 руб. Из них на приоритетное направление – 

восстановление санитарных зон (ремонт туалетов) привлечено – 93075 руб., а расходы 

составили – 456711,09. Согласно смете расходов по Благотворительной программе 

«Планам лицея наша родительская поддержка» - 85 % от привлеченных средств должно 

расходоваться на приоритетное направление восстановление санитарных зон, по факту – 

85,5%.  

В целом, смета расходов  выполнена без существенных отклонений.  

Смета доходов не выполнена на 36,5%. 

Сметы доходов и расходов, отчеты по доходам и расходам за 2012 год размещены на сайте 

МНБОУ «Лицей № 76» г. Новокузнецка 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ  

Структура управления Фонда в 2012 году была представлена: 

ПРАВЛЕНИЕ 

 (высший орган управления) 

№ ФИО Домашний адрес 

1 Иванова Татьяна Валентиновна,  Пр. Шахтеров, 27 -26 

2 Антилова Татьяна Валерьевна  Ул. Мурманская. 47/2 – 12 



3 Морозова Маргарита Алексеевна Ул. Шолохова, 9 -92 

4 Валишевская Светлана Юрьевна Ул.40 лет Победы 13 -109 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

(надзор за деятельностью) 

№ ФИО Домашний адрес 

1 Клюева Елена Александровна Ул. Зорге, 30-48 

2 Пронина Елена Анатольевна Ул. Новобайдаевская, 3 -82 

3 Коломысова Надежда Юрьевна ул. 40 лет Победы, 23 -39 

 

РЕВИЗОР  

(контроль за Финансово-Хозяйственной Деятельностью Фонда) 

Валуева Светлана Геннадьевна, срок действия полномочий до 01.01.2014 г. 

ДИРЕКТОР 

(единоличный исполнительный орган) 

Вишневская Людмила Серафимовна, срок действия полномочий до 01.01.2014 г. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В 2012 году в Фонде реализуется одна долгосрочная Благотворительная программа «Планам 

лицея – наша родительская поддержка», с приоритетным направлением в ней - 

восстановление санитарных зон лицея, то есть  капитальный ремонт туалетов.  

 

 Благотворительная программа  

«Планам лицея -  наша родительская поддержка»  
 

Данная Благотворительная  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; 
 

  



№             МЕРОПРИЯТИЯ: ДАТА 

ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1 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 

Февраль, март  2013 г 

2 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 

В течение 2013г 

3  Приобретению материалов, оборудования и др. для организации ВОП,  

создания условий по его эффективному осуществлению 

 

В течение 2013 г. 

4 Приобретение материалов для осуществления летнего ремонта в здании 

лицея, всех его помещений и территории 

Март – август 2013 г. 

5 Частичная замена радиаторов отопления в помещениях лицея Май - август 2013 г. 

6 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 

работ) 

В течение 2013 г. по 

необходимости 

7 Контроль за выполнением ремонтных работ, составление документов на 

передачу имущества, материалов, оборудования лицею   

 

В течение 2013 г. 

8 

 

 

 

 

9 

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  

 

Сентябрь 2013 г.,  

 

 

 

февраль 2013, 2014 г. 

сентябрь 2013г 

 

 

В рамках реализации Благотворительной программы в 2012 году было отремонтировано 2 

санузла: большой санузел для мальчиков на 2 этаже и один санузел для ребят начальной школы 

на втором этаже блока начальной школы. В целом, приоритетное направление 

Благотворительной программы реализуется успешно. (фотоотчет размещен на сайте МНБОУ 

«Лицей № 76» г. Новокузнецка). 

Реализация других направлений Благотворительной программы была направлена на 

выполнение мероприятий по поддержанию условий для воспитательно-образовательного 

процесса в лицее № 76, на помощь в организации и проведении летнего ремонта здания и 

территории лицея.   

Для освещения своей деятельности Директор Фонда, Правление Фонда постоянно ищет 

различные формы сотрудничества с благотворителями: 

- Директор дважды представлял работу Фонда на Управляющем совете Лицея, 

- Директор и члены Правления 2 раза в год презентуют результаты ФХС, Благотворительные 

программы и отчеты по их реализации на общелицейских  родительских конференциях 

(сентябрь, февраль), 

-Директором Фонда и Правлением подготовлен Публичный отчет о деятельности Фонда, 

который передан родительской общественности на общелицейской родительской конференции 

родителям, являющимся жертвователями Фонда и озвучен Директором, 



- Директор и члены Правления, Ревизор работают на «горячей линии», каждую пятницу, с 17.00 

– 18.00, по тел. 8 (3843)34-41-55, 

- Директор Фонда и Директор ООО «Финанс – Актив» представляли свою финансовую 

деятельность (добровольно) в ходе проверок в МНБОУ «Лицей № 76» о ФХД лицея и 

использовании переданного имущества, 

- Директор Фонда систематически размещает на сайте МНБОУ «Лицей № 76» отчеты, сметы, 

фотоотчеты, обращения о реализации Благотворительных программ, о ФХД Фонда, 

поздравления с праздниками 

Составлен по итогам заседания Правления Фонда 07.02.2013 года 

Директор Вишневская Людмила Серафимовна 

 


