Утверждено
на собрании Правления
Протокол № 07, от 07.02.2020

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 76» Г. НОВОКУЗНЕЦКА»

ЗА 2019 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 финансовохозяйственной деятельности, НО «Благотворительный фонд поддержки и развития муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей № 76» г. Новокузнецка» (приложение 1).

Приложение 1
I. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ЗА 2019 ГОД
БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ

Источники финансирования в 2019 году:
поступило на реализацию Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская
поддержка» – 749582,00 рублей
Из них:
добровольные пожертвования физических лиц – 134637, 00 рублей
добровольные пожертвования юридических лиц – 285800, 00 рублей
Целевое финансирование:
грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества - 260 345,00
рублей
субсидия из бюджета Новокузнецкого городского округа на реализацию проекта,
направленного на решение вопросов местного значения и развития гражданского общества в
Новокузнецком городском округе – 68800,00 рублей
Остаток на счете на 01.01.2019 г - 93793,91 рублей
Общая сумма пожертвований, включая остаток на 01.01.2019 – 843375,91 рублей
Израсходовано за 2019 год – 596804,24 рублей
Остаток на 01.01.2020 г. - 246571,67 рублей
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

В 2019 году деятельность Фонда была направлена на реализацию Благотворительной программы
«Планам лицея наша родительская поддержка» (новая редакция), утвержденной на собрании
Правления Фонда 07.02.2019, протокол №7.
Приоритетными направлениями в этой программе на 2019 год были:
- ПРОЕКТ «Безопасная школа»

- ПРОЕКТ «Современная школа»
- ПРОЕКТ «Я – спортсмен»
- ПРОЕКТ «Учимся учиться, творить, создавать»
- ПРОЕКТ «Я – патриот»
- ПРОЕКТ «Я - творческая личность» (за счет средств гранта, предоставленного Президентом
Российской Федерации на развитие гражданского общества, проекты ««Анимационная студия
«ТЕХнобУМ», «Семейный блогинг»)
На собрании Правления 07.02.2019, протокол № 07 была утверждена смета доходов и смета
расходов:
Смета доходов на 2019 год
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц
на реализацию Благотворительной программы

- 368 000 рублей

«Планам лицея наша родительская поддержка»

Смета расходов
№
1

Направления расходования на Благотворительную программу
«Планам лицея наша родительская поддержка»
Приоритетное направление:
«Школьная среда: стратегия роста»
ПРОЕКТ «Безопасная школа» - 220 000 рублей

Расход, в руб.

308 000

ПРОЕКТ «Современная школа» - 60 000 рублей
ПРОЕКТ «Я – спортсмен» - 5000 рублей
ПРОЕКТ «Учимся учиться, творить, создавать» - 3000 рублей
ПРОЕКТ «Я – патриот» - 20 000 рублей
ПРОЕКТ «Я - творческая личность» - 0 рублей
2

Приоритетное направление:
«Наши ученики»

0

3

Приоритетное направление:
«Спасибо за то, что вы есть»

0

4

Оплата услуг, сопровождающих реализацию БП «Планам лицея
наша родительская поддержка», в том числе Сбербанка, ООО
«Финанс - Актив», аудиторские услуги и др.

60 000

Все привлеченные средства принимались и расходовались директором Фонда Вишневской Л. С.
согласно требованиям Устава Фонда, сметам доходов и расходов, на собраниях Правления в 2019
году 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:

ПРОЕКТ «Безопасная школа»
Запланировано по смете - 220 000 рублей
Фактически израсходовано – 262184,24 рубля
- ООО «Ампер42» -89765,00 рублей (лампы, светильники, корпуса к лампам, кабели, стартеры,
дюбели)
- ООО Центр Безопасности - 7336,00 рублей (ВЭРС – ПК24)
- ООО Магазин «Уют» - 2354,00 рублей (муфта, сгон, гайка, резьба, отводы)
- ИП Бурдин Юрий Михайлович – 35605,00 рублей (трубы, ревизия ПП, переход ПП, муфта ПП,
шарниры с шариком, МИНИ конвекторы Универсал, карбид кальция)
- ИП Бурдина Лариса Алексеевна – 9956,50 рублей (сгон, резьба, муфта, гайка, краны шаровые,
отводы, трубы, проволока сварочная, приобретение манометра, термометра)
- ИП Сальников Н. И. - 3245,00 рублей (переосвидетельствование огнетушителей ОП10, ОП8, ОП3,
замена раструба, составление эксплуатационного паспорта на огнетушитель, замена бирки, замена
пломбы)
- ИП Мошкин Антон Владимирович – 14750 рублей (светильники и лампы)
- ИП Кузнецов Александр Николаевич – 45500 рублей (устройство наплавляемой кровли
материалом Унифлекс)
- ЗАО «Ижица» - 10530 рублей (медицинский кабинет: дозатор локтевой, кожный антисептик, мыло
жидкое, халаты, шапочки, перчатки)
- ООО «Новопол – НК» - 43142,74 рубля (линолеум, клей, плинтус, заглушки, углы, дюбель гвозди)
ПРОЕКТ «Современная школа»
Запланировано по смете - 60 000,00 рублей
Фактически израсходовано – 129 198,00 рублей
- ООО «Мегадом» - 41212,00 рублей (штукатурка гипсовая, шпатлевка полимерная, клей
плиточный, краска ТЕКС, краска латексная влагостойкая, валики, кисти, рукоятка телескопическая,
фанера, шпатлевка, полимерная, краска Олимпа Дельта, панель ПВХ, угол внешний ПВХ, профиль
строительный, обезжириватель, саморезы, шкут, тумба с раковиной, доска, услуги грузчиков по
доставке товаров, доставка)
- ИП Валишевский В. С. – 33 386, 00 рублей (краска эмаль, кисти, валики, растворитель)
- ООО «АБРАЗИВЫ И КРАСКИ» - 26800,00 рублей (Эмаль, краска для потолков)
- ООО «Комплекс ТехноСтрой» - 27800,00 рублей (изготовление и монтаж оконного блока с
аксессуарами)
ПРОЕКТ «Я – спортсмен»
Запланировано по смете - 5000 рублей
Фактически израсходовано - 0
ПРОЕКТ «Учимся учиться, творить, создавать»
Запланировано по смете - 3000 рублей
Фактически израсходовано -0
ПРОЕКТ «Я – патриот»
Запланировано по смете - 20 000 рублей
Фактически израсходовано - 35167,00 рублей
Филиал Западносибирский ООО «ДНС Ритейл» - 35167,00 рублей (ПК, монитор, клавиатура, мышь,
привод, шлейф)
ПРОЕКТ «Я - творческая личность»
Запланировано по смете – 0 рублей
Получено поддержка (грант, субсидия)– 329 145,00 рублей
Фактически израсходовано - 141007,00 рублей
- Филиал Западносибирский ООО «ДНС Ритейл» - 122696 рублей (видео камера, штатив, память,
ноутбук)
- ООО «СиПиЭс Групп» - 7400,00 рублей (программное обеспечение)
- ООО «УЛЬТРА ТРЕЙД» - 10850,00 рублей (фон хромакей складной)
- Банковская комиссия – 61,00 рублей
Сопровождение реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша
родительская поддержка»:

Запланировано по смете – 60 000,00 рублей
Фактически израсходовано – 29248,00 рублей
- Банковская комиссия - 22348,00 руб.
- ООО «Финансовая Компания «Развитие»– 6000,00 рублей (проведение обязательного аудита)
- ООО «Компания «Тензор» - 900,00 рублей (продление ЭЦП на внешнем носителе)
Выводы
На реализацию Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»:
планировалось привлечь – 368 000,00 рублей,
привлечено – 843375,91 рублей,
израсходовано - 596804,24 рублей,
остаток средств на 01.01.2020 – 246571,67 рублей
ПРОЕКТ «Безопасная школа» - выполнен на 119%
ПРОЕКТ «Современная школа» - выполнен на 215%
ПРОЕКТ «Я – патриот» - выполнен на 179%
ПРОЕКТ «Я – спортсмен» - выполнен на 0% (Проведение спортивных состязаний на приз ООО МАРКО
АВТОМАТИКА для учащихся 7 –ых классов, проведено за счет средств ООО МАРКО АВТОМАТИКА)
ПРОЕКТ «Учимся учиться, творить, создавать» - выполнен на 0% (Приобретение грамот и призов для проведения

интеллектуального многопредметного марафона среди учащихся лицея утратило актуальность, в связи с тем,
что марафон МНБОУ «Лицей № 76» не проводился)

В целом, смета доходов выполнена на 204 %, смета расходов выполнена с незначительными
отклонениями (1%), по независящим от Фонда причинам, в пределах допустимых значений.
Средства, полученные от грантов расходуются в соответствии с условиями Соглашений стороны,
выделяющей денежные средства.
Заработная плата в 2019 году не выплачивалась.
Все материальные ценности передавались Фондом МНБОУ «Лицей № 76» своевременно и были
взяты им на подотчет, о чем свидетельствуют Договора пожертвования, приказы, о постановке в
подотчет должностными лицами Лицея материальных ценностей 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 2019 года.
Материальные ценности по проекту «Семейный блогинг» (реализуемый за счет средств гранта
Президента РФ) находятся в Фонде до завершения проекта.
Отчеты по доходам и расходам за 2019 год размещены на официальном сайте МНБОУ «Лицей № 76» г.
Новокузнецка(http://www.licey76.ru/), вкладки Благотворительный фонд, Отчеты.

II. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
Структура управления Фонда в 2019 году была представлена:
ПРАВЛЕНИЕ
(высший орган управления)
№
1
2
3
4
5

ФИО

Сорокин Игорь Михайлович
Иванова Татьяна Валентиновна
Морозова Маргарита Алексеевна
Дунь Анастасия Владимировна
Карпова Яна Владимировна

Срок полномочий до 30.09.2022

№
1
2
3

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
(надзор за деятельностью)
ФИО
Клюева Елена Александровна
Полянская Галина Анатольевна
Валишевская Светлана Юрьевна
Срок полномочий до 30.09.2022

РЕВИЗОР
(контроль за Финансово-Хозяйственной Деятельностью Фонда)
Валуева Светлана Геннадьевна Срок полномочий до 30.09.2022
ДИРЕКТОР
(единоличный исполнительный орган)
Вишневская Людмила Серафимовна, срок действия полномочий до 30.09.2022
III. О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2019 году в Фонде реализовывалась одна Благотворительная программа «Планам лицея наша
родительская поддержка, принятая на собрании Правления 07.02.2019., срок реализации программы с
2019-2024 годы.
Для реализации Благотворительной программы в 2019 году был разработан План мероприятий,
включающий в себя: направление «Школьная среда: стратегия роста», в которой к реализации были
выбраны 6 проектов: «Безопасная школа», «Современная школа», «Я- спортсмен», «Учимся учиться,
творить, создавать», ««Я – патриот», ««Я - творческая личность».
Выбор направлений и проектов осуществляется на Правлении, на котором принимаются сметы
доходов и расходов Фонда на текущий календарный год.
Основными целями Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка»
являются формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, пожертвований
и других, не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для
осуществления благотворительной деятельности, направленной на финансовую, материальную,
организационную и иную всестороннюю поддержку содействия развитию МНБОУ «Лицей № 76»
Программа – группа проектов, объединённых единой целью, управлением, ресурсами, миссией.
Проект – взаимосвязанный набор мероприятий и процессов, основная цель которого – реализация
масштабной задачи. Реализация проекта может быть подсчитана количественно, а также качественно
(поставленные цели достигнуты либо провалены).
Привлеченные финансовые средства Фонд планирует направлять на организацию трех основных
тематических направлений, включающих реализацию гуманитарных, образовательных, культурнопросветительских, спортивно-оздоровительных, профессионально-творческих, социальных и
благотворительных проектов:
"Школьная среда: стратегия роста";
"Наши ученики",
"Спасибо за то, что вы есть".
В рамках каждого из трѐх тематических направлений, Фонд с учетом рекомендаций благотворителей,
Педагогического совета, Управляющего совета, Совета родителей разрабатывает и реализует
конкретные благотворительные программы (проекты, акции) и привлекает для их реализации
финансирование.
Тематическое направление "Школьная среда: стратегия роста" имеет своей тактической целью
развитие открытого образовательного пространства Лицея, способствующего созданию современной
конкурентоспособной образовательной организации.
«Безопасная школа»
Проект направлен на обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся во время
образовательной деятельности. Проект направлен на приведение в порядок здания Лицея и его
территории в соответствии с требованиями СанПин, ТБ, ПБ.
«Современная школа»
Проект направлен на улучшение интерьера внутри здания Лицея, создание условий для
бесперебойного функционирования Лицея;
«Учимся учиться, творить, создавать»
Поддержка учащихся при подготовке, организации, проведению и участию в районных,
муниципальных, региональных, Всероссийских и международных
конференциях, олимпиадах и
конкурсах.
«Я – спортсмен»

Проект нацелен на пропаганду здорового образа жизни, развитие спортивных навыков у детей,
оказание поддержки детским турнирам, соревнованиям, конкурсам по различным видам спорта;
приобретение спортивного оборудования; помощь в организации выездов на соревнования; пошив
единой спортивной формы; проектирование и строительство спортивного зала.
«Я – патриот»
Проект
нацелен
на
содействие
в
подготовке
и
проведении
мероприятий, связанных с памятными событиями воинской славы России, юбилейными датами
силовых министерств и ведомств, юбилеями видных военачальников и особо отличившихся
защитников Отечества, научно практических конференций, изготовление памятных знаков, альбомов
и иной сувенирной продукции; финансовая помощь в создании музейных экспозиций лицейского
музея «Память», проведение дней и месячников защитника Отечества, военно-патриотической работы
и подготовки к военной службе, "Вахт памяти" и поисковых мероприятий, военно-спортивных игр и
походов; содействие в производстве кино- и видеофильмов, мероприятия по усилению
противодействия искажению и фальсификации истории Отечества, предусматривающие расширение
фактографической базы исторических событий, серий книг военно-патриотической направленности;
участие в увековечивании подвигов защитников Отечества.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПЛАНАМ ЛИЦЕЯ НАША РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДДЕРЖКА»
НА 2019 год
НАПРАВЛЕНИЕ "Школьная
№ п\п

среда: стратегия роста»

Мероприятие
ПРОЕКТ «Безопасная

Сроки
реализации

школа»

1

Приобретение материалов для ремонта системы водоснабжения и
водоотведения (блок начальной школы, переход, стояк в аварийном
состоянии)

В течение
года

2
3

Приобретение устройств (ламп, светильников, прожекторов)
для наружного и внутреннего освещения в лицее
Приобретение материалов и товаров для ремонта кабинетов
(замена линолеума, демонтаж и установка демонстрационного
подиума в кабинете химии)

В течение
года
В течение
года

4

Приобретение материалов на установку противотаранной калитки на
въезде в лицей

5

Проведение работ по ремонту кровли на хозблоках

6

Приобретение огнетушителей и проведение их
переосвидетельствования
Замена мягкой кровли на хозяйственном блоке Лицея

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

7

ПРОЕКТ «Современная

школа»

1

Приобретение материалов и товаров для ремонтных работ на
этажах и кабинетах лицея

2

Приобретение материалов для косметического ремонта фасада
(подкраска крылец, ремонт входного блока)
ПРОЕКТ «Я

1

В течение
года
В течение
года

– спортсмен»

Проведение спортивных состязаний на приз
ООО МАРКО АВТОМАТИКА для учащихся 7 –ых классов

ПРОЕКТ «Учимся учиться, творить, создавать»

сентябрь

1

Приобретение грамот и призов для проведения интеллектуального
многопредметного марафона среди учащихся лицея
ПРОЕКТ «Я – патриот»

сентябрь

1

Приобретение материалов, товаров и услуг для празднования День
рождения музея «Память»

Ноябрь -

ПРОЕКТ «Я
1

2

декабрь

- творческая личность»

Подготовка к конкурсу
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества
проектов ««Анимационная студия «ТЕХнобУМ», «Семейный
блогинг»
Реализация проектов ««Анимационная студия «ТЕХнобУМ»,
«Семейный блогинг»

Июнь - июль

Сентябрь
2019 –
сентябрь
2020 гг

IV. О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
В 2019 ГОДУ
Целью создания Фонда является осуществление благотворительной деятельности, направленной на
оказание финансовой поддержки Лицея № 76при реализации им общеобразовательных программ, в том
числе:
- финансирование ремонта и содержания здания, в котором располагается Лицей, а также
благоустройство относящихся земельных участков,
- финансирование расходов по организации и самосовершенствованию образовательного процесса,
содействие в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной
техники, необходимых для учебного процесса,
- финансирование мероприятий, связанных с охраной, укреплением здоровья и организацией отдыха,
обеспечением безопасности обучающихся и работников,
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья обучающихся, а также улучшения
морально-психологического состояния граждан
В соответствии Уставу и Положениям о Правлении, Попечительском совете, Ревизоре, Директоре были
разработаны Планы мероприятий на 2019 год, в который входили:
- встречи с родителями учащихся лицея,
- совместные мероприятия с Управляющим советом, Родительским комитетом лицея, администрацией,
- привлечение граждан и юридических лиц, социальных партнеров, помогающих Фонду реализовывать
его цели,
- совместное обсуждение направлений реализации Благотворительной программы и ее проектов.
План работы
Попечительского совета Фонда
на 2019 год
Повестка заседаний

№
1

2

1.

Об исполнении Правлением Фонда Благотворительной программы
«Планам лицея наша родительская поддержка» и её приоритетных
направлений за истекший период 2019 г.

2.

Итоги проверок по изучению деятельности Фонда внешними
государственными контролирующими органами за истекший
период 2019 года.

1.

Об

исполнении

Правлением

и

Директором

Фонда

дата
Апрель
Протокол №
07

Декабрь,

Ответственный
Члены
Попечительского
совета

Председатель

Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская
поддержка» в 2019 г.
2.

Итоги проверок по изучению деятельности Фонда внешними
государственными контролирующими органами за 2019 г.

3.

Принятие Плана работы на 2020 год.

протокол
08

№

Попечительского
совета Фонда

Мероприятия
Изучение удовлетворенности родителями Лицея, вносящими добровольные
пожертвования результатами их использования Фондом

Сентябрь,

2

Разработка предложений и рекомендаций, полученных в ходе анкетного
опроса по удовлетворенности для более эффективной работы Правления и
директора Фонда Вишневской Л.С.

Ноябрь

Члены
Попечительского
совета

3

Изучение «открытости» деятельности Правления и Директора Фонда по
материалам сайта Лицея № 76, др. источников информации о деятельности
Фонда

Февраль,
сентябрь

Члены
Попечительского
совета

1

№

На
родительской
конференции

Члены
Попечительского
совета

План работы Правления
НО «Благотворительный фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 76»
на 2019 год
Повестка заседаний
дата
Ответственный


Члены Правления

Анализ работы Правления Фонда за 2018 год. Утверждение
Отчета Фонда за 2018 год

07



Принятие Плана работы Правления, Фонда, Ревизора, Директора
на 2019 г.

Протокол
№ 07



Принятие новой редакции Благотворительной программе Фонда
«Планам лицея наша родительская поддержка» на 2019 - 2024 гг.



Принятие Плана реализации Благотворительной программы
«Планам лицея наша родительская поддержка» на 2019



Принятие Положения о членстве



Утверждение сметы доходов и сметы расходов Фонда на 2018 год.
Плана финансовой деятельности на 2019 год

2



Избрание Директора, Правления, Попечительского
Ревизора Фонда на период с 30.09.2019 – 30.09.2022г

совета,

30.09.2019
протокол №
08

Члены Правления

3



О ходе выполнения приоритетных направлений и проектов
Благотворительной программы Фонда «Планам лицея наша
родительская поддержка», её приоритетных направлений в 2019 г.

ноябрь,
протокол №
09

Члены
Правления,
Директор
Фонда
Вишневская Л. С.

1

Февраля,

Мероприятия
1.



Подготовка к очередному заседанию Правления

Январь,
август

Члены Правления

2.



Разработка новой редакции Благотворительной программы
«Планам лицея наша родительская поддержка» на период 2019 2024 гг

Январь,
август 2019

Члены Правления,

Размещение Отчета Правления Фонда, подготовленного
совместно с директором Фонда о реализации Благотворительной

Январь

Члены Правления,

3.



–

Директор Фонда

программы «Планам лицея наша родительская поддержка» и её
приоритетных направлений за 2019 год на сайте Лицея

№
1
2
3

4
5
6
7

8

9

10



Подготовка и передача Отчета в управление юстиции по
Кемеровской области за 2018 год



Размещение сообщения о продолжении деятельности Фонда в
2018 году



Участие с Отчетами по реализации Благотворительной программы
«Планам лицея наша родительская поддержка» в работе
Конференции представителей родительской общественности и
Управляющем совете

март, 2019

Директор Фонда

Январь,
март,
сентябрь
2018

План работы директора Фонда
на 2019 год
Мероприятия

Дата, ответ.

Участие в разработке новой редакции Благотворительной программы «Планам
лицея наша родительская поддержка»
Выявление приоритетных потребностей в рамках реализации Благотворительной
программы Фонда «Планам лицея наша родительская поддержка»
Разработка Проектов для реализации Благотворительной программы Фонда
«Планам лицея наша родительская поддержка» в 2019 г

январь, директор Фонда

Презентация благотворительной программы и проектов на родительских собраниях,
Конференции родителей, на информационных стендах, на сайте Лицея и др.
Текущий анализ реализации направлений и проектов Благотворительной программы
«Планам лицея наша родительская поддержка» на 2019 г. (один раз в месяц)
Подготовка документов и материалов, Отчетов для работы Ревизора, на собрания
Правления, и Попечительского совета
Приобретение товаров и услуг по приоритетным направлениям и проектам
Благотворительной программы, передача имущества, в установленном порядке на
безвозмездное пользование (баланс) лицея
Подготовка отчета о деятельности Фонда за 2019 год размещение его на сайте
Управления юстиции по Кемеровской области, Лицея № 76, на информационных
стендах Фонда в Лицее № 76, на пр. Шахтеров, 20, маг. «Бисквит», подготовка
отчета за истекший период и размещение его на сайте Лицея

В течение года
Директор Фонда
в течение года
Директор Фонда
В течение года по
запросу Директор Фонда
В течение года
Директор Фонда

Работа с физическими и юридическими лицами по вопросам сотрудничества с
Фондом:
- организация «горячих линий» еженедельно, по пятницам с 17.00. – 18.00,
- выступления на родительских собраниях, Конференции представителей,
- выступления на Совете родителей и Управляющем совете
- участие членов Правления, Директора Фонда в педагогических советах,
производственных совещаниях, посвященных вопросам взаимодействия Фонда,
педагогической общественности, родителей
Контроль за целевым использованием имущества, переданного Фондом Лицею

В течение года
Директор Фонда
В течение года
Директор Фонда

На
01.02.2019,
01.09.2019,
31.03.2020
Директор Фонда
В течение года
Правление
Директор фонда

В течение года
Директор фонда

11

Взаимодействие с Финанс –Актив по финансовому обеспечению деятельности
Фонда

В течение года
Директор фонда

12

Участие в разработке проектов, направлений Благотворительной программы

В течение года
Директор фонда

План работы Ревизора Фонда
2019 год
№
1
2
3
4

Мероприятия
Изучение документов, связанных с финансовыми операциями директора Фонда и
ООО «Финанс – Актив»
Изучение документов, связанных с передачей материальных ценностей лицею,
присутствие на инвентаризации в лицее
Изучение документов, связанных со списанием материальных ценностей в лицее,
переданных ему Фондом
Изучение ФХД директора Фонда по реализации Благотворительной программы

Дата
февраль, ноябрь
Октябрь, ноябрь
Октябрь, ноябрь
Ноябрь, декабрь

на

5
6
7
8

9

«Планам лицея наша родительская поддержка» и её приоритетных направлений
Участие в подготовке вопросов на заседания Правления Фонда, Попечительского
совета Фонда
Анализ выполнения мероприятий Благотворительной программы «Планам лицея
наша родительская поддержка» и её приоритетных направлений на 2019 год
Анализ доходной части Фонда за 2019 год
Подготовка акта контроля по реализации Благотворительной программы «Планам
лицея наша родительская поддержка» и её приоритетных направлений в 2018
году.
Подготовка акта контроля по реализации Благотворительной программы «Планам
лицея наша родительская поддержка» и её приоритетных направлений в 2019
году.

В течение года
Декабрь
Май, декабрь
январь 2019 г.
январь 2020 г.

Фонд стал победителем во втором конкурсе 2019 г. на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует
планируемаядеятельность по проекту: укрепление института семьи и семейных ценностей
2.
Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант: Семейный блогинг
3.
Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Проект направлен на создание школы блогера для всей семьи. "Семейный блогинг" реализуется на
базе МНБОУ "Лицей № 76" инициативным родителем-педагогом, куратором Российского
движения школьников (далее РДШ), и его учениками-волонтерами, лидерами регионального и
муниципального отделений РДШ. Активисты РДШ провели опрос среди детей и подростков.
Оказалось, что на вопрос "Любимый жанр в Ютубе" из 33020 опрошенных 19,34% любят
Бьютиблоги, 16,73% - летсплеи (комментарии компьютерных игр), 13,13% - пранки (телефонное
хулиганство). По Кемеровской области такая же ситуация. И родители, конечно, не знают об этом.
Благодаря проекту, родители будут в курсе того, чем занимаются их дети в Интернете, дети с
удовольствием будут помогать старшему поколению в создании видеоконтента. Проект
"Семейный блогинг" поможет подросткам 10-17 лет Кемеровской области стать настоящими
видеоблогерами, создающими положительные видеоролики в Интернете. К проекту будут
привлечены родители, а также бабушки и дедушки. Сегодня взрослые хотят не меньше детей,
чтобы их снимали, рассказывали об их успехах или увлечениях. Основная идея проекта - сплотить
старшее и младшее поколение в семье через создание совместных видеопроектов на темы
"Семейные увлечения", "Любимые кулинарные рецепты семьи", "Семейный юмор", "Наши
животные", "Путешествуем вместе", "Семейные истории", "Семейные лайфхаки". Получившиеся
семейные видеопроекты будут выложены и распространены в созданных группах социальных
сетях Контакта и Youtube. Обучение по созданию видеоконтента будет осуществляться ребятамиволонтерами (5 человек) - победителями

1.

Всероссийских, областных и городских конкурсах, под руководством педагога. Волонтеры
проведут Интернет-уроки, мастер-классы, прямую трансляцию в Контакте. Во время проекта
участники научатся: 1. Писать сценарий для видеоролика. 2. Познакомятся с различными
режимами съемки. 3. Узнают для чего необходимо правильное освещение. 4. Как записывать
качественный звук. 5. Где брать музыкальное сопровождение и звуковые эффекты. 6. Научатся
правильно использовать свой голос, интонацию и темп во время речи. 7. Избавятся от страха
перед камерой во время съемки. За время проекта будет организован областной семейный
флешмоб "Танец РДШ всей семьей", а также определятся победители по количеству просмотров в
номинациях: "Самый крутой семейный лайфхак", "Мастер вкусняшек", "Большая семья", "Шутим
всей семьей", "Лучший отдых поКузбасски", "Семейная сага", "Забавные питомцы". Размещенные
в социальных сетях семейные видеоролики посмотрят не менее 8 000 человек. Непосредственно
примут участие в проекте не менее 100 семей Кемеровской области. 21 семья станут победителями

в 7 номинациях за 1, 2 и 3 места и будут приглашены для интервью на ТВН (Новости телевидения
Новокузнецка) и Вести Кузбасс.
География проекта: Кемеровская область
Дата начала реализации проекта: 01.11.2019
Дата окончания реализации проекта: 30.07.2020
Задачи проекта:
Задача №1: Оборудовать кабинет для проведения мастер-классов
Задача №2: Создать и распространить информацию о проекте
Задача №3: Провести серию мероприятий по обучению создания видеороликов
Задача №4: Организовать мероприятия по созданию видеороликов семьями в Кемеровской
области
Задача №5: Определить и наградить победителей семейных видеороликов
Партнёры проекта:
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское
движение школьников": Информационная
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское
движение школьников": Консультационная
Общественная организация "Русское географическое общество": Информационная
Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76":
Информационная
Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76":
Организационная
Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76":
Консультационная
ООО "Марко Автоматика": Материальная
Календарный план
№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
Дата начала завершения

Ожидаемые итоги

Собрание команды проекта

01.11.2019

1

Оборудовать кабинет для
проведения мастерклассов

01.11.2019 Распределены обязанности между
всеми членами команды проекта

Закупка необходимого
оборудования

02.11.2019

2

Оборудовать кабинет для
проведения мастерклассов

20.11.2019 Кабинет в лицее № 76 будет готов
для записи мастерклассов и
проведения онлайн трансляций.

02.11.2019

18.11.2019 Созданы и распространены
объявления о начале проекта и
предстоящих мастерклассах через
Комитет образования и науки
Администрации г.
Новокузнецка, региональные
отделения Русского
географического общества и
Российское движение школьников.
24.11.2019 Для размещения семейных
видеороликов, мастерклассов и
объявлений в ходе реализации
проекта. В группу подпишутся не
менее 100 человек.

Создать и распространить Публикация объявлений
информацию о проекте

3

Создать и распространить Создание группы в
18.11.2019
информацию о проекте
Контакте и канала в Youtube
4

Провести серию
Создание и
мероприятий по обучению распространение 7 мастерсоздания видеороликов
классов

20.11.2019

Провести серию
Онлайн-трансляция
мероприятий по обучению "Видеоролик с нуля"
создания

08.01.2020

5

6

видеороликов

Организовать
мероприятия по созданию
видеороликов семьями в
Кемеровской области

Размещение семейных
видеороликов в соцсетях и
на сайтах
организацийпартнеров

01.03.2020

7

8

Организовать
Флешмоб "Танец РДШ всей 01.04.2020
мероприятия по созданию семьей"
видеороликов семьями в
Кемеровской области

Определить и наградить
победителей семейных
видеороликов

9

Объявление победителей
семейных видеороликов по
итогам проекта

19.07.2020

20.12.2019 Создано 6 мастер-классов для детей
и их родителей на темы: 1.
Написание сценария для
видеороликов. 2. Знакомство с
различными режимами съемки. 3.
Правильное освещение. 4.
Качественная запись звука. 5.
Музыкальное сопровождение и
звуковые эффекты. 6. Правильное
использование своего голоса,
интонации и темпа во время речи. 7.
Отсутствие страха перед камерой во
время съемки. Каждый мастер-класс
просмотрит не менее 100 человек.
08.01.2020 Проведена онлайнтрансляция в
Контакте
"Видеоролик с нуля" для детей и их
родителей. Просмотрят не менее 100
человек.
18.07.2020 Созданы семейные видеоролики на
темы "Семейные увлечения",
"Любимые кулинарные рецепты
семьи", "Семейный юмор", "Наши
животные",
"Путешествуем вместе", "Семейные
истории", "Семейные лайфхаки".
Примут участие не менее 100 семей
Кемеровской области.
10.05.2020 Семейный флешмоб запускается
среди участников проекта в
Контакте и Youtube. Участники
должны станцевать танец
Российского движения школьников
всей семьей. Примут участие не
менее 50 семей Кемеровской
области.
25.07.2020 21 семья станут победителями в 7
номинациях за 1, 2 и 3 места и будут
приглашены для интервью на ТВН
(Новости телевидения
Новокузнецка) и Вести Кузбасс.
Также будут награждены по 1
победителю в специальных
номинациях "Большая семья" (для
видеороликов с самым большим
количеством членов семьи) и
"Лучший танец РДШ" и "Активная
семья"
(получает семья, разместившая
наибольшее количество
видеороликов позитивного
характера).

Определить и наградить
победителей семейных
видеороликов

Награждение победителей и 26.07.2020
участников проекта

10

26.07.2020 Победители получат дипломы и
ценные призы за 1,2 и 3 места, а
также в специальных номинациях.
Награждение состоится в актовом
зале Лицея № 76. Победители
получат дипломы и ценные призы,
участники - сертификаты, также
будут отмечены благодарственными
письмами и призами от партнера
ООО "Марко Автоматика" команда
проекта (ребята-волонтеры и
педагоги). Жюри конкурса команда
проекта. Для тех, кто не сможет
приехать на подвежение итогов,

Фонд стал победителем в открытом конкурсе на предоставление из бюджета Новокузнецкого
городского округа субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию проектов, направленных на решение вопросов местного значения и развитие
гражданского общества в Новокузнецком городском округе:
№

Наименования затрат,
необходимых для
реализации проекта

Сумма
затрат
(руб.)

Размер
софинансирования
(при
наличии)
(руб.)

Сумма
субсидии
(руб.)

Для чего используется

Оборудование
1

Световой шар – 2 шт.

16800

0

16800

2000

0

2000

Для проведения мастер-классов и
итоговой семейной дискотеки

4000

0

4000

4

Сетевые фильтры PILOT –
2 шт.
Кабель для светового
оборудования
Видеокамера
Panasonic
VXF990

55000

55000

0

Для проведения мастер-классов

5

Ноутбук с лицензионной
системой

65000

65000

0

Для проведения мастер-классов

6

Карта памяти Kingston
Canvas React SDXC 64 ГБ

1600

1600

0

Для проведения мастер-классов

7

Штатив напольный

1600

1600

0

Для проведения мастер-классов

10000

10000

0

Для проведения мастер-классов

131000

131000

0

Для проведения мастер-классов и
итоговой семейной дискотеки

3500

0

3500

Для награждения победителей

1500

0

1500

Для стола-фуршета итогового
мероприятия-дискотеки

300

0

300

5000

0

5000

500

0

500

2
3

8

9

Стойка с задним фоном
хромокей
Система
звукоусиления
портативная
с
дополнительным
оборудованием

Для проведения мастер-классов и
итоговой семейной дискотеки
Для проведения мастер-классов и
итоговой семейной дискотеки

Расходные материалы

2

Дипломы - 100 шт.
Одноразовая пластиковая
посуда (стаканы, тарелки),
скатерть

3

Чай

4

Кондитерские изделия

5

Кофе

1

Для стола-фуршета итогового
мероприятия-дискотеки
Для стола-фуршета итогового
мероприятия-дискотеки
Для стола-фуршета итогового
мероприятия-дискотеки

6

Вода питьевая

7

Салфетки бумажные

8

Шары воздушные

1000

0

1000

200

0

200

1000

0

1000

Полиграфические и сопутствующие расходы
Футболки с логотипом
проекта 22 (победители) +
1 13 (команда проекта)
28000

0

28000

5000

0

5000

333000

264200

68800

2

Ролл-ап с логотипом
"Семейная школа
видеоблогера"
ИТОГО

Для стола-фуршета итогового
мероприятия-дискотеки
Для стола-фуршета итогового
мероприятия-дискотеки
Для украшения итогового
мероприятия-дискотеки

Для награждения победителей и
одежда для команды проекта
Для рекламы и узнаваемости
проекта. Расположен в фойе
лицея № 76, а также на всех
мероприятиях проекта

V. О НАРУШЕНИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
Выявленных нарушений в результате проверок, проведенных налоговыми органами в 2019 году – нет.

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

Приложение к ОТЧЕТУ

ПРОЕКТ «Современная школа»

ПРОЕКТ «Безопасная школа»

ПРОЕКТ «Безопасная школа»

Медицинский кабинет: тумба

Калитка противотаранная

Замена линолеум в кабинете химии

Замена аварийного участка в системе
отопления подвала

Ревизия системы отопления учебных классов, рекреаций

Замена освещения в учебных кабинетах и медицинском кабинете

Ремонт кровли на хозяйственном блоке лицея №76

