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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 76» 

Г. НОВОКУЗНЕЦКА» 

ЗА 2017 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 в 2017 году – нет. 

Директор  Вишневская Людмила Серафимовна. 

Приложение 1 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

ЗА 2017 ГОД 

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Источники финансирования в 2017 году: 

добровольные пожертвования физических лиц – 199950,59  руб. 

добровольные пожертвования юридических лиц – 165375,70 

Остаток с 2016 года на 01.01.2017 г – 72769, 78 руб. 

Всего на 2017 год в Фонде имелось – 438096,07 руб. 

Остаток на 01.01.2018 г. – 27718,47 руб. 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 

В 2017 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 2017 год были: 

- «Безопасная среда» 

- «Каждому школьнику здоровое питание» 

Для выполнения Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

Правление приняло сметы доходов и расходов на 2017 год, в сентябре в смету расходов были 

внесены изменения (протокол № 3, от 07.02.2017, протокол № 4, от 07.09.2017). 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 2017 

году постоянно заслушивалась и анализировалась информация по исполнению 

Благотворительной программы «Планам лицея – наша родительская поддержка». Члены 

Правления и члены Попечительского совета два раза в год представляют отчеты о деятельности 

на Конференции представителей родительской общественности Лицея. Директор Фонда 

Вишневская Л. С. ежегодно выступает с отчетом о деятельности, привлечении и расходовании 

добровольных пожертвований на Управляющем совете Лицея. 

 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ  

НА ИСПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Планам Лицея – наша 

родительская поддержка» ВКЛЮЧИЛ: 

Оплата «Финанс – Актив»» - 24000,00 руб. (за бухгалтерское сопровождение деятельности 

Фонда) 

Банковская комиссия - 17077,00 руб. 

Оплата ООО «Пластика окон» (доводчик дверной на входную дверь в здание лицея) - 2500,00 

руб. 

Оплата ООО «Бизнес Альянс» (тапер с манжетой, монжета переход трехлепестковая, труба с 

раструбом, муфта соединительная, тройник, муфта ремонтная, краны шаровые, герметик) – 

14784,00 руб. 

Оплата ООО «Интеллект – Сервис» (аккумулятор) –780,00 руб. 

Оплата ООО «Мегадом» (краска, грунтовка, пена пистолетная, очиститель для монтажной пены, 

кисти,минивалик, шпательная лопатка, шпатель стальной, шпаклевка гипсовая финишная, валик 

малярный с ручкой, штукатурка гипсовая, шпаклевка гипсовая, болт оцинкованный, гайка, шайба 

оцинкованные, бензокоса) - 27996,20 руб. 

Оплата ООО «Ладья» (профилированный лист, саморезы, углы 18 и 30 м) – 13898,00 руб. 

Оплата ООО «ТД «Центр промышленной комплектации» (кран шаровый фланцевый)-15000,00 

руб. 

Оплата ООО «Ампер 42» (светильники для л\ламп, стартеры, лампы люминесцентные, 

прожекторы светодиодные) –26554,00 руб. 

Оплата ООО «Механик» (ремень шнека, ремень на ход, свечи, масло зимнее)- 6581,00 руб. 

Оплата ООО «Новопол-НК» (линолеум, плинтус, заглушки, внеш.углы, соед. профиль, клей 

холодной сварки, стык) –64128,00 руб. 

ООО «Фонсека» (жалюзи кабинеты 40,41) –41572,00 руб. 

ООО «Тепло Сибири» (переходы, манжеты перехода, отводы, муфты, тройники, заглушки, 

ревизия, трубы, бочонок, сгоны, резьба, кран шаровый) – 10756, 00 руб. 

ООО «Посуда-Центр сервис» () – 53595,90 руб. 

ИП Анюшин Андрей Геннадьевич (корпусная мебель) – 42455,50 руб. 

Оплата услуг по очистке территории от снега с применением спец. техники (экскаватора-

погрузчика) Романову Петру Владимировичу- 11000, 00 руб.  

Оплата услуг по изготовлению и установке деревянных дверей в раздевалках спортивного зала 

Репринцеву Анатолию Викторовичу – 25 000,00 руб. 

Оплата ООО «Технологии Безопасности» (видеокамеры цветные, уличные, 5 штук, замена камер 

и обслуживание системы видеонаблюдения за ноябрь, декабрь) - 12100,00 руб. 

Перечисление физическому лицу ошибочно перечисленных им средств – 600 руб. 

Всего расходов в 2017 году:  410377,60 руб. 

Остаток на счете на 01.01.2018 г: 27718,47  руб. 



В 2017 году Фонд привлек добровольных пожертвований от физических лиц в размере 199950, 

59 руб., от юридических лиц – 165375,70 руб., с учетом резерва на 01.01.2017 –72769,78 руб. всего 

сложилось на 2017 год – 438096, 07 руб. денежных средств на реализацию уставной деятельности 

Фонда. 

Анализ выполнения сметы доходов показал, что она реализована на 219%, так как доходная 

часть по смете должна была составить 200 000 руб., по факту привлечены добровольные 

пожертвования не только от физических лиц -  199950, 59 руб. (что составляет 100% от 

запланированной доходной части), но и от юридических лиц - 165375,70 руб. (что составляет 

82,7% от запланированной доходной части) 

Смета расходов выполнена следующим образом: 

Направления расходования  Смета 

расходов, 

планируемые 

расходы 

Смета 

расходов, 

привлеченные 

средства 

Фактически 

израсходованные 

БП «Планам лицея наша 

родительская поддержка» 

 Не менее 75% 

 

328608, 00 руб. 

Не менее 75% 

 

328572, 05 руб. 

84% 

368 700,60 руб. 

Соответствует  

БП, приоритетное направление 

«Безопасная среда» 

 95% 

 

315464,00 руб. 

 

 95% 

 

312 143,40 руб. 

96%, 

 

 315104,70 руб. 

Соответствует 

БП, приоритетное направление 

 «Каждому школьнику здоровое 

питание» 

16%, 

 

52577,28 руб. 

 

16% 
 

52571,52 руб. 

16,3%, 

 

53595,90 руб. 

Соответствует 

Резерв на выполнение БП в 2018 

г 

8,5 % 

27932 руб. 
8,5%, 

27928,62 руб. 
8,4% 

27718,47руб. 

 Соответствует 

Оплата услуг, сопровождающих 

деятельность Фонда, в том числе 

Сбербанка, ООО «Финанс - 

Актив», аудиторские услуги 

13% от общего 

дохода 

 

56 958,72 руб. 

13% от общего 

дохода 

 

56 952,5 руб. 

9,4 % от общего 

дохода 

41077, 00 руб. 

Практически 

соответствует 

 

Вывод 

В целом, смета доходов выполнена на 100 % (это с учетом корректировки и внесения изменений 

30.09.2017), смета расходов  выполнена без отклонений, в пределах допустимых значений 

(отклонение на 3,6% в направлении расходования по оплате услуг). 

Динамика привлечения добровольных пожертвований  

за период с 2011 – 2017 гг. 

Период Привлечено добровольных 

пожертвований 

Действующая Благотворительная 

программа 

2011 640670  руб.    Планам лицея наша родительская 

поддержка 

Восстановление санитарных зон лицея 

2012 571759  руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 

2013 435900 руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 



2014 405726 руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 

2015 255 061 руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 

2016 147693 руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 

2017 438096 руб. Планам лицея наша родительская 

поддержка 

 

Перечень направлений расходования добровольных пожертвований  

по Благотворительной программе «Планам лицея наша родительская поддержка» 

2017 г 

№ п\п Приоритетное направление 

Благотворительной программы «Планам 

лицея наша родительская поддержка» 

Финансирование Фондом 

данного направления 

1 «Безопасная среда»  315104,70 руб. 

2 «Каждому школьнику здоровое питание» 53595,90 руб. 

3 Резерв на выполнение БП в 2018 г 27718,47руб. 

 

 Отчетность по деятельности Фонда, согласно документам, представленным директором ООО 

«Финанс – Актив» Фоминской Е.А., директором Вишневской Л. С. сдана в сроки и без замечаний 

надзорных органов.  

Проверка финансовой отчетности, представляемой Фондом в органы государственного 

контроля, осуществлялась, согласно договору с ООО «Финанс-Актив» и не выявила 

существенных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и 

внутренних документов Фонда.  

От Управления юстиции по Кемеровской области в адрес Фонда не приходило Предупреждений 

о невыполнении статьи ФЗ «О благотворительных организациях», о не предоставлении отчета о 

деятельности Фонда за 2016 год. Отчет был направлен своевременно. 

Аудит деятельности Фонда за 2016 г. проводился в соответствии с ФЗ РФ, о чем имеется 

соответствующие документы. 

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 

2017 года. 

Отчеты по доходам и расходам за 2017 год размещены на официальном сайте МНБОУ 

«Лицей № 76» г. Новокузнецка(http://www.licey76.ru/), вкладки 

Благотворительный фонд, Отчеты. 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ  

http://www.licey76.ru/


Структура управления Фонда в 2017 году была представлена: 

ПРАВЛЕНИЕ 

 (высший орган управления) 

№ ФИО Домашний адрес 

1 Сорокин Игорь Михайлович Пр. Шахтеров 18 - 124 

2 Иванова Татьяна Валентиновна Пр. Шахтеров 27 - 26 

3 Морозова Маргарита Алексеевна Ул. Шахтеров, 3 - 51 

4 Дунь Анастасия Владимировна Пр. Шахтеров, 32а - 52  

5 Солтыс Александра Владимировна Ул. 40 лет Победы, 27 - 28 

 

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 

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 01.04.2020 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 8б, 10б классов 

В 2017 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 2017 году 

благотворителем Фонда. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

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

поддержка». Она включала в себя на 2017 год два приоритетных направления:  

  

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

- приобретение материалов для ремонта и оснащение учебных кабинетов русского языка и литературы 40,41 

(лампы, линолеум, жалюзи, шкафы), учебный кабинет математики (освещение) 

 

Кабинет № 40 Кабинет № 41 

замена освещения, настил нового линолеума, 

приобретение жалюзи и шкафов для учебных пособий 

замена освещения, настил нового линолеума, 

приобретение жалюзи и шкафов для учебных пособий                                                                                                                                                                          

 

  

 



 

 

Кабинет  № 12 (замена освещения)                             Кабинет № 40 (шкаф для пособий) 

 

 

                                            

 

Приобретены материалы к ремонту библиотеки и  

 

      обеденного зала столовой (краска, шпатлевки, 

штукатурные смеси и другие материалы)         

 
                                            

 

- приобретены материалы для выполнения ограждения контейнеров для мусора (требование санитарных 

правил и норм) 

 



 

 

- изготовлены и установлены двери в раздевалки спортивных залов 

 

 

 

- приобретен доводчик на входную дверь и прожекторы наружного освещения 

 



  

 

         

- приобретены устройства для безопасности в учреждении (для систем видеонаблюдения и экстренного 

вызова наряда внутриведомственной охраны) 

 

     
 

- для содержания территории в порядке приобретены триммер для покоса травы и услуги по уборке снега с 

применением техники 

 

              
 

- дороги и подъездные пути должны быть доступными для машин, обеспечивающих продуктами столовую, 

скорой медицинской помощью, пожарной безопасности и другие. Да и ребята, идущие в школу, должны не 

испытывать трудности на своем пути….   

 

 

 



 

 

 

- для бесперебойной работы на территории лицея снегоуборочной машины запасными материалами 

укомплектовали технику в достаточном количестве: масло, свечи, ремень шнека 

 

 

 

 
- в этом году пришлось выделять средства на приобретение материалов для аварийного устранения прорыва 

канализации в подвале 

          

 

- приобретены краны шаровые, тройники, отводы трубы для ремонта ввода в системы холодного и горячего  

водоснабжения, установленных в подвале лицея  

 



       
 

      
 

- заключен договор на обслуживание системы видеонаблюдения, в настоящее время профилактические 

работы по наладке программного обеспечения и бесперебойной работы системы видеонаблюдения 

обеспечивается на профессиональном уровне. Это осуществляет по договору об обслуживании  ООО 

«Технология безопасности», зарекомендовавшая себя как ответственный и добросовестный поставщик 

данных услуг, да и стоимость одна из самых низких по городу. 

 
 

- «Каждому школьнику здоровое питание»  



Для реализации данного направления нашей Благотворительной программы в Лицее всегда имеется 

потребность в различных материалах и средствах, которые помогут нашим ребятам питаться без опасения за 

свою жизнь и здоровье. 

- приобретены сковородки, терки, крышки, венчики, противни, доски разделочные, чайники, баки, вилки, 

ложки, ножи, губки, тряпки, контейнеры для мусора, ящики для хранения 

 

    

 

Утверждено 

на собрании Правления  

НО «Благотворительный фонд поддержки и развития 

МОУ «Лицей № 76» 

Протокол № 3, от 07.02.2017 г. 

 

«Планам лицея  наша родительская поддержка» 

 (с изменениями и дополнениями на 2017- 2018 гг.) 
 

Данная Благотворительная программа направлена на решение следующих целей: 

1. Содействие педагогическому коллективу в формировании здоровой, творческой, интеллектуально – 

одаренной личности учащегося Лицея;  

2. Содействие педагогическому коллективу в организации и совершенствовании учебно - методического 

обеспечения образовательного процесса; 

3.  Содействие педагогическому коллективу в формировании и укреплении материально – технической 

оснащенности воспитательно- образовательного процесса в Лицее; 

4. Содействие педагогическому коллективу в формировании активной позиции родительской общественности, 

направленной на достижение более высокого качества образования учащимися Лицея; 

5. Содействии в формировании единого, безопасного и комфортного образовательного пространства Лицея 

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

на 2017 год 

 

№ Направления Мероприятия   Сроки выполнения: 

1. «Безопасная среда»  

 

- приобретение материалов для осуществления косметического 

летнего ремонта помещений лицея и его территории  

- приобретение материалов, товаров и услуг,  обеспечивающих 

допустимые и требуемые условия пребывания детей в 

образовательных учреждениях по Сан ПиН и Пожарной 

Безопасности  и Охраны труда 

В течение года 

2. «Каждому 

школьнику – 

здоровое питание»  

- приобретение расходных материалов для оборудования 

столовой, 

- приобретение посуды и моющих средств, инвентаря 

В течение года 

 

План реализации Благотворительной программы «Планам лицея наша родительская поддержка» 

на 2018 год 

 

№             Направления   

Мероприятия 

Сроки выполнения: 



1. «Безопасная среда»  

 

- 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 и Пожарной Безопасности,  Охраны 

труда 

- приобретение услуг по выполнению режима безопасного 

пребывания детей в здании и на территории Лицея 

В течение года 

2. «Каждому 

школьнику – 

здоровое питание»  

- приобретение расходных материалов для оборудования 

столовой, 

- приобретение посуды и моющих средств 

В течение года 

 

Утверждено 

на собрании  Правления   

НО «Благотворительный                                                                                                    

фонд поддержки и развития                                                             

 МОУ «Лицей № 76» 

Протокол № 4 от 30.09.2017                                                                             

                                                 

 

Смета доходов 

(с изменениями) 

Некоммерческой организации 

«Благотворительный Фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 76» 

на 2017 год 

Добровольные пожертвования физических лиц 

на реализацию Благотворительной программы              -    200 000 рублей 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

Добровольные пожертвования юридических лиц 

на реализацию Благотворительной программы              -    165 375 рублей 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

Резерв на выполнение БП 

«Планам лицея наша родительская поддержка» 

 с 2016 года                                                                               - 72769 рублей 

Итого: 438144 рубля  

 

 

 

Благотворительная программа «Планам Лицея наша родительская поддержка» с 2017 года включает в себя 

жизненно необходимые направления для Лицея. Средств, привлеченных в 2017 году на реализацию 

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

Данная благоприятная ситуация сложилась потому, что в 2017 году у Фонда появился новый жертвователь – 

ООО «МАРКО АВТОМАТИКА» 

Благодаря поддержки данной организации были отремонтированы и приведены в соответствие Сан Пи Н два 

кабинета русского языка и литературы № 40, 41, заменено освещение в кабинете математики № 12. 

 

Мероприятий для популяризации деятельности Фонда в 2017 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 28 февраля 2017 года, в ней принимают участие от Фонда все члены Правления и Учредитель 

Фонда Клюева Елена Александровна. На конференции присутствует 44 представителя от 36 классов Лицея – 

это председатели родительских комитетов класса. В работе конференции приняли участие все члены 

Правления. 



             

- конференция 12 сентября 2017 года, всего на конференцию собралось 73 представителя родительской 

общественности от 37 классов. Отчет директора Вишневской Л. С. за 8 месяцев 2017 года. 

              

Директор  Вишневская Людмила Серафимовна  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


