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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 76» 

Г. НОВОКУЗНЕЦКА» 

ЗА 2018 год 

В Управление Минюста России по Кемеровской области 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ, 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 2018 году – нет. 

 

Директор  Вишневская Людмила Серафимовна. 

Приложение 1 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

ЗА 2018 ГОД 

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Источники финансирования в 2018 году: 

добровольные пожертвования физических лиц – 207 067, 70 руб. 

добровольные пожертвования юридических лиц – 453 000, 00 руб. 

Остаток с 2017 года на 01.01.2018 г – 27718,47 руб. 

Всего на 2018 год в Фонде поступило – 660 067,70 руб. + 27718,47 руб. (остаток на 01.01. 

2018 г) = 687 786, 17 руб. 

Остаток на 01.01.2019 г. – 93 793,91 руб. 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 

В 2018 году деятельность Фонда была направлена на реализацию Благотворительной 

программы «Планам лицея наша родительская поддержка» (с изменениями и дополнениями), 

утвержденной на собрании Правления Фонда  07.02.2017, протокол №3. 

 Приоритетными направлениями в этой программе на 2018 год были: 

- «Безопасная среда» 

- «Каждому школьнику здоровое питание» 

Для выполнения Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

Правление приняло сметы доходов и расходов на 2018 год, в сентябре в смету расходов были 

внесены изменения (протокол № 5, от 07.02.2018, протокол № 6, от 07.09.2018). При 

выполнении Правлением, директором Фонда Вишневской Л. С. Благотворительной программы 

«Планам лицея наша родительская поддержка», ревизором Фонда Валуевой С. Г. не было 

выявлено нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава   



 Все привлеченные средства принимались и расходовались директором Фонда Вишневской Л. 

С. согласно требованиям Устава Фонда, сметам доходов и расходов, на собраниях Правления в 

2018 году постоянно заслушивалась и анализировалась информация по исполнению 

Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка». Члены 

Правления совместно с членами Попечительского совета два раза в год представляют отчеты о 

деятельности Фонда на Конференции представителей родительской общественности Лицея. 

Директор Фонда Вишневская Л. С. еженедельно проводит «горячие линии» по пятницам с 

17.00. – 18.00., на которых рассказывает, комментирует, отвечает на вопросы, связанные с 

деятельностью Фонда по реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша 

родительская поддержка». 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ  

НА ИСПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Планам Лицея – наша 

родительская поддержка» ВКЛЮЧИЛ: 

Оплата «Финанс – Актив»» - 3000,00 руб. (за бухгалтерское сопровождение деятельности 

Фонда за декабрь) 

Банковская комиссия - 18216,00 руб. 

Оплата ИП Сальников Н. И. – 9460,00 руб. (переосвидетельствование огнетушителей – 18 штук, 

зарядка огнетушителей – 8 штук, замена рукава к ОП – 4 штуки, составление 

эксплуатационного паспорта на огнетушители – 7 штук, замена бирки – 26 штук, замена 

пломбы – 26 штук); 

Оплата ООО «АБРАЗИВЫ И КРАСКИ» - 9520,00 руб. (эмали белая матовая, 25 кг; 

з\коричневая – 3 кг; К\коричневая, 2,5 кг; белая – 5 кг, уайт –спирит, 5л; краска профилюкс для 

стен и потолков 11,5 кг, 5 штук); 

Оплата ООО «Антон – Кузбасс» - 24 375,00 руб. (огнезащитная обработка 83,5 м. кв.; 

определение качества огнезащитной обработки – 1 шт,); 

Оплата ООО «Безопасность. Сервис. Качество» - 900,00 руб. (проверка ПГ – 1 шт., проверка ПК 

– 1 шт.); 

Оплата ООО «Компания «Тензор» - 700,00 руб. (продление ЭЦП); 

Оплата ООО «Мегодом» - 36 250,00 руб.(кисти – 10 штук, кюветы пластиковые – 4 штуки, 

перчатки резиновые – 18 штук, Эмали желтая, красная, белая, синяя,, голубая – 54 банки, уайт – 

спирт – 3л, грунтовка церизит 10кг, краска Ярко акриловая для стен и потолков – 4 штуки, 

валики молярные – 7 штук, шпатель- 4 штуки); 

Оплата ООО «Пластика окон» - 10 000,00 руб. (доводчики дверные); 

Оплата ООО «Технология Безопасности» - 10 000,00 руб. (услуги по проведению работ по 

техническому обслуживанию системы видеонаблюденич за январь - май); 

Оплата ООО «Фабрика комфортных решений» - 69 850, 00 руб. (окно ПВХ, стеклопакет, 

жалюзи – 2 шт.); 

Оплата Представительству ООО «Сувенир» в г. Новокузнецке – 13544,56 руб. (бак 40л с 

крышкой, 4 штуки, кастрюля 45л, 1 шт, кастрбля 30л, 1 шт., таз на 11 л – 3 шт, таз на 6,5 л., 3 

шт., нож столовый набор, 3 шт., поднос); 

Оплата ООО «Мьюзик Шоп» - 265 200, 00 руб. (акустическая система – 2шт, пульт микшерный 

– 1шт., сабвуфер – 1шт., штанга телескопическая – 1шт., комплект стоек – 1 комплект, 

микрофон -4 шт., кабель микрофонный – 8 шт., система звукоусиления портативная – 1 шт. 

вдля проведения массовых меропиятий с учащимися, по желанию жертвователя); 

Оплата Филиала Западносибирского ООО «ДНС Ритейл»- 41 513,00 руб. (телевизор – 1шт., 

колонки – 1шт.,  мышь- 1 шт., в кабинет № 34 английского языка, по желанию жертвователя); 



Оплата ИП Шишова Юрия Михайловича – 67900,00 руб.(наклонные механизмы к партам с 

установкой – 97 шт.); 

Оплата ИП Бурдина Л. А. – 6588,70 руб. (труба – 24п\м, к\гайка чугунная – 2 шт., муфта 

чугунная – 2 шт., резьба – 4 шт., сгон – 2 шт., кран шар. галлон – 6шт., резьба – 4 шт., тройник – 

2 шт., крестовина одноплоск., - 1 шт., труба 3 шт, манжета переход – 1 шт., переход 4 шт., труба 

– 1 шт., тройник – 1 шт., смеситель для кухни Елочка – 1 шт); 

 Оплата ООО «Механик»  - 6975,00 руб. (ремень шнека, ремень, масло 3л). 

    

Всего расходов в 2018 году: 575 776, 26 руб. 

Остаток на счете на 01.01.2019 г: 93 793, 91 руб. 

Анализ выполнения сметы доходов показал, что в 2018 году она реализована на 220%. 

Доходная часть по смете должна была составить 300 000 руб., по факту привлечены 

добровольные пожертвования на выполнение Благотворительной программы «Планам лицея 

наша родительская поддержка» от физических и юридических лиц за 2018 год -  660 067,70 руб.  

Пожертвования от юридических лиц на Уставную деятельность Фонда составили – 453 000,00 

руб. (что составляет 151 % от запланированной доходной части). Все они были направлены на 

цели, оговоренные при внесении пожертвований от ООО «МАРКО АВТОМАТИКА» 

Смета расходов выполнена следующим образом: 

Направления 

расходования  

Смета 

расходов, 

планируемые 

средства 

Смета 

расходов, 

привлеченные 

средства 

от 07.02.2018 

Смета 

расходов, 

привлеченные 

средства 

от 07.09.2018 

Фактически 

израсходованн

ые 

687 786, 17 руб. 

– 100% 

БП «Планам лицея 

наша родительская 

поддержка» 

 Не менее 75% 

 

 225 000,00 руб. 

Не менее 75% 

 

515 839,50 руб. 

Не менее 85% 

 

584 618,24 руб. 

87% 

665 870,17 руб. 

Соответствует  

БП, приоритетное 

направление 

«Безопасная среда» 

 До 75% 

 

168 750,00 руб. 

До  75% 

 

386 880 руб. 

До 87% 

 

598 374,00 руб. 

84 %, 

 558 531,70 руб. 

Соответствует 

БП, приоритетное 

направление 

«Каждому 

школьнику  

здоровое питание» 

До 20 %, 

 

45 000, 00 руб. 

До 20 % 
 

103 167,90 руб. 

До 3%  

 

17 538,55 руб. 

2% 

 

13 544,56 руб. 

 

Соответствует 

Резерв на 

выполнение БП  

в 2019 г 

Не менее 10 % 

30 000 руб. 
Не менее 10%, 

51 583,95 руб. 
Не менее 10% 

 

58 461,82 руб. 

14% 

93 783,91руб. 

 Соответствует 

Оплата услуг, 
сопровождающих 

деятельность Фонда, в 

том числе Сбербанка, 

ООО «Финанс - Актив», 

аудиторские услуги 

До 25% от 

общего дохода 

 

75 000 руб. 

До 25 % от 

общего дохода 

 

171 946,54 руб. 

До 5 % от 

общего дохода 

 

34 389,3 руб. 

3,3 % от общего 

дохода 

21916,00 руб. 

соответствует 

 

Вывод 

В целом, смета доходов выполнена на 220 %, смета расходов  выполнена без отклонений, в 

пределах допустимых значений. 

Заработная плата в 2018 году не планировалась и не выплачивалась. 



Динамика привлечения добровольных пожертвований  

за 2016 - 2018 гг. 

Период Привлечено добровольных 

пожертвований 

Действующая Благотворительная 

программа 

2016 147693 руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 

2017 438096 руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 

2018 660 061 руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 

 

Перечень направлений расходования добровольных пожертвований  

по Благотворительной программе «Планам лицея наша родительская поддержка» 

2018 г 

№ п\п Приоритетное направление 

Благотворительной программы «Планам 

лицея наша родительская поддержка» 

Финансирование Фондом 

данного направления 

1 «Безопасная среда» 558 531,70 руб. 

2 «Каждому школьнику здоровое питание» 13 544,56 руб. 

3 Резерв на выполнение БП в 2019 г 93 783,91руб. 

 

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 октябре - ноябре 

2018 года. 

Отчеты по доходам и расходам за 2018 год размещены на официальном сайте МНБОУ «Лицей № 76» г. 

Новокузнецка(http://www.licey76.ru/), вкладки Благотворительный фонд, Отчеты. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ  

Структура управления Фонда в 2018 году была представлена: 

ПРАВЛЕНИЕ 

 (высший орган управления) 

№ ФИО 

1 Сорокин Игорь Михайлович 

2 Иванова Татьяна Валентиновна 

3 Морозова Маргарита Алексеевна 

4 Дунь Анастасия Владимировна 

5 Солтыс Александра Владимировна 

срок действия полномочий до 01.04.2020 г  

          Солтыс Александра Владимировна, член Правления, входит в состав 

родительской общественности 2б класса. Выпускница Лицея № 76. Поддерживает 

традиции своего Лицея, желает участвовать в создании благоприятных условий для 

http://www.licey76.ru/


обучения и воспитания в нем всех его учащихся. Включена в состав Правления с 

01.10.2016. Срок действия полномочий до 01.04.2020 г  

               Дунь Анастасия Владимировна, член Правления, входит в состав 

родительской общественности 2б класса. Работник Лицея № 76. Активная, позитивная, 

верит, что все родители готовы помочь своим ребятам и поддержать Лицей, в котором 

учатся их дети. Делопроизводитель Фонда. Включена в состав Правления с 01.10.2016.  

Срок действия полномочий до 01.04.2020 г  

       Иванова Татьяна Валентиновна, член Правления, директор Лицея № 76. 

Совместно с Учредителем Фонда Клюевой Еленой Александровной активно принимала 

участие в создании Фонда с 2007 года и по настоящее время. Включена в состав 

Правления 01.04.2017. Срок действия полномочий до 01.04.2020 г   

   Морозова Маргарита Алексеевна, член Правления Фонда, активный 

участник всех мероприятий Фонда с 2007 года, в прошлом, родительница учащейся 

Лицея. Срок действия полномочий до 01.04.2020 г   

Фото нет. 

Сорокин Игорь Михайлович, член Правления Фонда, входит в состав родительской 

общественности 6 в класса. Активный, инициатор многих добрых дел в классе и лицее. 

Включен в состав Правления с 01.04.2017. Срок действия полномочий до 01.04.2020 г   

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

(надзор за деятельностью) 

№ ФИО Домашний адрес 

1 Клюева Елена Александровна Ул. Зорге, 30-48 

2 Полянская Галина Анатольевна Ул. Новобайдаевская , 7-183 

3 Валишевская Светлана Юрьевна ул. 40 лет Победы, 23 -39 

срок действия полномочий до 07.07.2020 г  

Фото нет. 

  Клюева Елена Александровна, Учредитель Фонда, член Попечительского совета, в 

прошлом, родительница учеников Лицея. Срок действия полномочий до 01.04.2020 г   

 



 Полянская Галина Анатольевна, член Попечительского совета Фонда, 

активный участник всех мероприятий Фонда, входит в состав родительской 

общественности 9б класса Срок действия полномочий до 01.04.2020 г   

   Валишевская Светлана Юрьевна, член Попечительского совета Фонда, 

активный участник всех мероприятий Фонда, в прошлом, родительница ученика 

Лицея. Срок действия полномочий до 01.04.2020 г  

РЕВИЗОР  

(контроль за Финансово-Хозяйственной Деятельностью Фонда) 

 

Валуева Светлана Геннадьевна, активный участник всех мероприятий Фонда, входит в 

состав родительской общественности 8а класса 

 срок действия полномочий до 01.04.2020 г 

ДИРЕКТОР 

(единоличный исполнительный орган) 

Вишневская Людмила Серафимовна, срок действия полномочий до 01.04.2020 г. 

 

Директор Фонда с 2011 года, член Управляющего совета Лицея, активный участник 

родительской общественности 10б классов 

В 2018 году органы системы управления Фондом выполнили в полном объеме План работы и провели 

необходимое количество заседаний, встреч с родительской общественностью, выступающих 

жертвователями Фонда. Проведен отчет перед руководством ООО «МАРКО АВТОМАТИКА», 

являющегося в 2018 году благотворителем Фонда. 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В Фонде реализуется одна долгосрочная Благотворительная программа «Планам лицея наша родительская 

поддержка». Она включала в себя на 2018 год два приоритетных направления:  

  

 

- «Безопасная среда»  
В рамках этого направления были выполнены следующие мероприятия: 

- приобретение услуг по проведению работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения 

- закупка материалов для проведения косметического ремонта в здании лицея  

- проведена огнезащитная обработка 83,5  кв. м. огнеопасной поверхности в соответствии с правилами ПБ 

- приобретены доводчик дверной  

- отремонтирован и оснащен необходимым оборудованием для учебного процесса кабинет № 34 

- приобретено оборудование для проведения учебных тренировочных сборов, обучающих и воспитательных 

мероприятий в здании и на его территории 

- приобретены и установлены наклонные механизмы на парты для учащихся начальной школы – 97 штук  

- приобретены товары для ремонта в подвальном помещении системы отопления (аварийный случай) 

- приобретены расходные материалы для содержания снегоуборочной машины 

 

Ремонтные работы в подвале здания лицея 

                   

 

 

              
 

 Приобретены материалы для работы снегоуборочника 



                         
 

- «Каждому школьнику – здоровое питание»  
В рамках этого направления были выполнены следующие мероприятия: 

- приобретена посуда для приготовления общих блюд на пищеблок лицея 

 

               
 

 
 

Приобретены товары к косметическому летнему ремонту по подготовке лицея к новому учебному году 

 



 

 
 

 

Благотворительная программа «Планам Лицея наша родительская поддержка» с 2018 года включает в себя 

жизненно необходимые направления для Лицея. Средств, привлеченных в 2018 году на реализацию 

Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» оказалось в два раза 

больше. Данная благоприятная ситуация сложилась потому, что в 2018 году Фонду по-прежнему помогает 

ООО «МАРКО АВТОМАТИКА». 

Благодаря поддержки ООО «МАРКО АВТОМАТИКА» были отремонтирован и приведен в соответствие 

Сан Пи Н кабинет английского языка № 34, приобретено музыкальное оборудование для проведения 

мероприятий в здании лицея и на его территории, докуплены недостающие наклонные механизмы для парт 

в начальной школе. 

 

Кабинет № 34 (английского языка) – установка стеклопакетов, жалюзи, проекционного оборудования 

 

       
 

Установка наклонных механизмов к партам 

 



        

 

Приобретение музыкального оборудования для мероприятий в классе, в актовом зале, на территории 

школы 

 

          
 

 

Мероприятий для популяризации деятельности Фонда в 2018 году проведено 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 директор Вишневская Л. С. участвует в работе родительской 

конференции, где осуществляет отчет о деятельности Фонда по реализации Благотворительной программы, 

присутствующим родителям выдается Отчет о деятельности Фонда за отчетный период (сентябрь, февраль) 

- организуем «горячие линии» по вопросам деятельности Фонда 

 

- конференция февраль 2018 года, в ней принимают участие от Фонда все члены Правления. На 

конференции присутствует 75 представителей от 37 классов Лицея – это председатели родительских 

комитетов класса и их заместители. В работе конференции приняли участие все члены Правления. 

             



- конференция сентябрь 2018 года, всего на конференцию собралось 71 представитель родительской 

общественности от 37 классов. Отчет директора Вишневской Л. С. за 8 месяцев 2018 года.

.           

   

Директор  Вишневская Людмила Серафимовна  

Контактный телефон: 8 (3843) 34-41-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


