ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
МОУ «ЛИЦЕЙ № 76»
Отчетный период с 01.01.2014 – 31.08.2014

Уважаемые родители (или их законные представители) учащихся Лицея № 76, представляем вам
промежуточный отчет о доходах и расходах Фонда за период с 01.01.2014 по 31.08.2014.
Вся деятельность Фонда, в том числе в 2014 году была посвящена решению нескольких целей и
задач, которые нашли свое отражение в долгосрочной Благотворительной программе «Планам
лицея наша родительская поддержка»:
1. Финансирование ремонта и содержания здания, в котором располагается лицей, а также
благоустройство относящихся к лицею земельных участков;
2. Финансирование мероприятий, связанных с охраной, укреплением здоровья и организацией
отдыха, обеспечением безопасности обучающихся и работников лицея;
На основании решения, принятого на заседании Правления Фонда 07.02.2014 года был проведен
анализ реализации Благотворительной программы «Планам лицея – наша родительская поддержка»
за 2013 год и внесены изменения в сроки реализации данной программы, а именно срок выполнения
приоритетного направления программы «Безопасная среда» был продлен до августа 2014 года.
Основанием для такого решения стало - недостаточность средств, привлеченных в период с сентября
по декабрь 2014 года. Особенно хотелось бы отметить высокий уровень поддержки со стороны
родителей начальной школы. Спасибо огромное за понимание, сопереживание и поддержку нашим
бескорыстным и добрым делам для ребят. В свою очередь Правление Фонда, понимая, чей вклад в
добрые дела Фонда, наиболее значим, все свои мероприятия, приоритетные направления
Благотворительной программы начинает, именно, с помещений, где обучаются ребята младших
классов. В том числе и приоритетное направление «Безопасная среда» началось с установки дверей в
блоке начальных классов и запасного, эвакуационного выхода, расположенного рядом и возле
кабинетов ЛФК и кабинетов массажа и социального педагога, где чаще всего бывают, именно, ребята
1 – 4 классов.
Провести замену всех дверей запасных выходов на первом этаже, усиливая защищенность здания от
проникновения посторонних лиц и сохраняя тепло на первом этаже, где расположены гардеробы и
соответственно одеваются дети, не удалось. Также в рамках реализации этого приоритетного
направления Благотворительной программы «Планам лицея – наша родительская поддержка»:
- установка дверей в спортзалах, которых у нас 2, зал хореографии (используется для проведения
уроков физкультуры и фитнеса, а также организации кружковой работы по бальным танцам для
учащихся 1 – 11 классов)
- установка входных дверей № 2 (крыльцо с выходом на школьный стадион)
- ремонт крыльца центрального входа № 1,2 (косметический, разрушающихся ступенек)
- 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
К финансированию Фонд приступил 11 июля, завершились
экзамены, и началась пора
подготовительных работ к новому учебному году. Правление поручило директору Фонда
Вишневской Людмиле Серафимовне приступить к выполнению Благотворительной программы.
Основные расходы в летний ремонт:

- ремонтные работы на тепловом узле в подвале (материалы – Фонд, выполняли работы – бесплатно
для Лицея МАУ РЭУ по Орджоникидзевскому району, начальник Пономарева Э. Р.) – 20 874,8 руб.
- приобретение материалов для осуществления косметического летнего ремонта помещений лицея и
его территории (приобретение 81 кг краски) – 36409,50 руб.
- приобретение материалов для покрытия кровли гаража (унифлекс 180 м2 , мастика битумная – 60 кг,
работы бесплатно выполнены одним из благотворителей лицея за счет личных средств) – 30 000 руб.

Итого за восемь месяцев истекшего года:
Остаток 2013 года – 32181,76 руб.
Привлечено за 8 месяцев 2014 года – 249676,42 руб.
Израсходовано: 106466, 30 руб.
1. Благотворительная программа «Планам лицея – наша родительская поддержка» - 87284,3 руб.
2. Расходы по финансовому сопровождению деятельности Фонда (аудит деятельности Фонда – 6000
руб., финансовая отчетность по деятельности Фонда - 6000 руб., услуги Сбербанка, банковская
комиссия – 6332 руб, продление сертификата электронного ключа для предоставления отчетности
в электронной форме - 850 руб.) – 19182 руб.

Остаток на 01.09.2014 г – 175391,88 руб.
Куда планируем расходовать остаток: (планируется утвердить на заседании
Правления 17.09.2014)
- установка дверей в спортивные залы – тысяч рублей (последний рассматриваемый проект сметы:
входные 70 тысяч рублей с одной стороны спортзалов, входные № 2 на первом этаже – 73 тысячи
рублей ) – 143 тыс. руб.
- приобретение материалов для уроков технологии (пиломатериал) – 1 – 1,5 м2 - 4 - 6 тысяч рублей
- не много хозяйственных товаров (моющие, расходные материалы по сантехнике, электрике)– 20-25
тысяч руб.

Что предлагаем обсудить и довести до сведения родителей следующую
информацию на родительских собраниях:
1. Поддержать деятельность Фонда, продолжать его финансовую поддержку благотворительными
пожертвованиями
2. Сумма благотворительной поддержки не может «навязываться и выбиваться» Правлением и
директором Фонда у благотворителей. Это их добровольное желание и волеизъявление, поэтому
просим поддержки инициатив.
3. Просим хотя бы не уменьшать благотворительную поддержку, пусть каждый выделит от себя,
сколько может и хочет. Если Вы уже участвовали в помощи по финансированию конкретных
приоритетных направлений Благотворительной программы, то СПАСИБО Вам, можете
подождать, когда это сделают другие.
4. На очередном заседании Правления в ноябре будет принято решение о расходовании,
полученных средств по приоритетному направлению «Будь Здоров», если средств будет
недостаточно, то в Благотворительную программу будут внесены изменения по срокам
исполнения в соответствии с бюджетом, есть предложение продлить до конца этого учебного
года приоритетное направление «Безопасная среда»
Ждем Ваших предложений по телефону 34 – 41 – 55, каждую пятницу с 16.00 – 18.00 и до встречи
на родительской конференции и собраниях.
Отчетность, подготовлена Правлением Фонда, совместно с директором Фонда Вишневской Л. С., ООО
«Финанс-Актив», ведущей бухгалтерское сопровождение деятельности Фонда и размещается на сайте
образовательного учреждения http://www.licey76.ru/, в разделе НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОУ «ЛИЦЕЙ № 76».

Здесь Вы можете в подробностях познакомиться со сметами доходов и расходов, содержанием
Благотворительной программы «Планам лицея – наша родительская поддержка», расходами Фонда за
весь период существования.
Наш Лицей занимает самые высокие позиции в рейтингах образовательных учреждений города! Мы
всегда стремимся к лучшему, ведем детей к намеченным целям. Неужели наши дети не заслуживают
достойной поддержки?
В каждом 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.
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ. ВСЕ, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ – ЭТО ДЛЯ
НАШИХ ДЕТЕЙ. ПУСТЬ ИМ БУДЕТ В ЛИЦЕЕ ХОРОШО И КОМФОРТНО.
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:
3. Содействие в поддержание в Лицее безопасных и комфортных условий пребывания участников
воспитательно - образовательного процесса;
4. Содействие в формировании здоровой, творческой интеллектуально – одаренной личности учащегося
Лицея;
5. Содействие организации и самосовершенствованию методического обеспечения образовательного процесса,
содействие в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники,
необходимых для учебного процесса в лицее;
6. Содействие 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

1.

«Безопасная среда»

2.

«Каждому
школьнику –
здоровое питание»
«Экстренная
поддержка»

3.

Мероприятия
- 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

Июль - декабрь

