
ОТЧЕТ НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ  

МОУ «ЛИЦЕЙ №76» 
Отчетный период с 01.09.2012 – 01.09.2013 

Уважаемые родители (или их законные представители) обучающихся Лицея № 76, представляем вам 

отчет о доходах и расходах нашего Фонда в прошедшем учебном году.  

Как известно всем родителям (или их законным представителям), которые являются Благотворителями 

Фонда, созданного для поддержки Лицея, в наше не простое время (время больших возможностей, но, 

как известно, и больших материальных трудностей) дважды в учебном году – сентябре и феврале, мы 

проводим отчет о работе Фонда в рамках работы родительской конференции. 

Отчетность, подготовленная директором Фонда Вишневской Л. С., утвержденная на Правлении Фонда, 

а также отчетность, подготовленная ООО «Финанс-Актив», ведущей бухгалтерское сопровождение 

деятельности Фонда с самого начала его открытия (декабрь, 2007г), размещается на сайте 

образовательного учреждения (licey76@mail.ru), в разделе НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОУ «ЛИЦЕЙ № 76». 

В 2012 – 2013 учебном году: 

Привлечено добровольных пожертвований на выполнение Благотворительной программы «Планам 

лицея наша родительская поддержка» - 634744, 72 руб. 

Остаток на 01.09.2012 с предыдущего учебного года составил – 476849, 47 руб. 

Израсходовано на выполнение приоритетного направления Благотворительной программы «Планам 

лицея наша родительская поддержка», а именно, восстановление санитарных зон (туалетов), 

отремонтировано 3 туалета, по одному произведены окончательные расчеты (за туалет мальчиков, 2012 

г), по 4-му предстоит окончательный расчет  -  720478, 33 руб.  

На текущий летний ремонт здания и помещений Лицея (с заменой конвекторов отопления на первом 

этаже) – 127364,3 руб.    

На моющие средства – 25892,60 руб. 

На ремонт и содержание техники (компьютерной, оборудования в столовой, ремонт и установка 

жалюзи и др.) – 58787 руб. 

Бухгалтерское сопровождение деятельности Фонда (отчетность, работа с Банком) – 28800 руб.  

Банковская комиссия  (услуги СБ) – 9680, 00 руб.   

Всего расходов по Фонду за 2012 – 2013 учебный год – 971002, 23 руб. 

Остаток на 01.09.2013 – 140591, 96 руб. 

Предстоящие выплаты: 

- завершение ремонтных работ в туалете 4 блока начальной школы – 50 000 руб. 

- установка кабинок – перегородок в санузлах первого этажа блока начальной школы – 40 000 руб. 

По завершению приоритетного направления Благотворительной программы  - восстановление 

санитарных зон Лицея, можно сказать, за три года отремонтировано 6 туалетов, из них для среднего 

звена 2 (для мальчиков на 2 этаже, девочек  на 3 этаже), 5 для начальной школы (4 туалета в блоке 

начальной школы, 1 туалет на втором этаже основного здания), рекреация начальной школы). На этом 
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Фонд завершает выполнение этого приоритетного направления Благотворительной программы «Планам 

Лицея наша родительская поддержка». 

28.08.2013 года прошло очередное заседание Правления, на котором в связи с подготовкой Публичного 

отчета директора Фонда были рассмотрены приоритетные направления Благотворительной программы 

"Планам Лицея наша родительская поддержка».  

Приоритетными были утверждены следующие направления: 

2013 – 2014 учебный год 

Первое полугодие – «Безопасная среда» (установка дверей в запасных выходах на первом этаже и 

спортзалах) 

Второе полугодие – «Будь здоров» (ремонт, материальное оснащение сауны – бассейна, зала ЛФК, 

кабинета массажа, медкабинета) 

2014 – 2015 учебный год – «Каждому школьнику – здоровое питание» (текущий ремонт и замена 

обеденной зоны зала для питания детей в школьной столовой) 

2015 – 2016 учебный год –  

Первое полугодие – «Доступный и безопасный Интернет»  (установка локальной сети по зданию Лицея) 

Второе полугодие - «Безопасная среда» - (замена радиаторов отопления в блоке начальной школы и на 

2, 3 этажах здания Лицея, в некоторых учебных кабинетах) 

В каждом текущем учебном году Фонд будет реализовывать не только приоритетные направления 

Благотворительной программы, но и по прежнему, будут решаться вопросы по содержанию и текущему 

ремонту здания Лицея, его территории, материально – технического оснащения образовательного и 

воспитательного процесса в Лицее. 

Нам с вами удалось собрать неравнодушных к проблемам Лицея людей из состава родителей и 

работников Лицея, которые прилагают все возможные усилия для сохранения и совершенствования 

уровня образования и услуг, оказываемых нашим Лицеем.  

Работой Фонда руководит директор Вишневская Людмила Серафимовна, каждую последнюю пятницу 

учебного года с 18.00 до 19.00, в лицее, в актовом зале, она ведет прием Благотворителей, где каждый 

Благотворитель может внести предложения по улучшению деятельности Фонда, познакомиться с 

интересующей его информацией о Благотворительных программах Фонда, её приоритетных 

направлениях, системе Управления Фондом, его отчетности. 

Честность, открытость, забота о наших детях, участие и сопричастность к тому, что происходит в 

стенах Лицея, возможность разделить с Вами решение вопросов управления делами Фонда, сделать 

условия пребывания детей лучше, комфортнее, интересней – вот те приоритеты, по которым мы 

работаем.  

ЖДЕМ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ И НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ. 

Подготовлено Правлением Фонда и директором Фонда Вишневской Л. С., одобрено Попечительским 

советом Фонда 

07.09.13 


