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Отчет
о благотворительной деятельности за 2018 финансовый год

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» сообщаем следующее:
1. Финансово – хозяйственная деятельность
В 2018 году Благотворительный фонд развития МБОУ СОШ №13
финансово - хозяйственную деятельность.

осуществлял

В 2018 году поступление имущества за счет добровольных благотворительных
пожертвований физических лиц составило 209 167,00 рублей, иных источников не было.
Расходовались полученные денежные средства на оказание благотворительной помощи
Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
«Средняя
общеобразовательная школа № 13».
Остаток средств на конец 2017 года составил 52 018, 18 рублей.
Израсходовано за 2018 финансовый год 259 206, 73 рублей, из которых:
- на реализацию благотворительных программ использовано 259 206, 73 рублей.
Остаток средств на конец года составил 1978,45 рублей.

2. Персональный состав высшего органа управления
Высшим органом управления Фонда является Общее собрание Учредителей Фонда.
Персональный состав высшего органа управления Фондом (Общее собрание Учредителей
Фонда):Перкова Альбина Павловна, Ельменова Елена Витальевна, Соседова Татьяна
Николаевна.
3. Благотворительные программы, реализуемые фондом в 2018 году
В 2018 году фондом реализовывались следующие благотворительные программы:
1.
2.
3.

Программа «Безопасность»
Программа «Наши дети».
Программа «Наша новая школа»
1. Программа «Безопасность»

Цель программы:

Обеспечение функционирования образовательного учреждения в технически
безаварийном режиме, в соответствии с требованиями по охране труда, правилами
противопожарного режима, антитеррористической защищенности.
Задачи программы:
Материальное обеспечение необходимых работ по ремонту помещений и приобретение
необходимого инвентаря с целью создания комфортных и безопасных условий для
учащихся и сотрудников образовательного учреждения в соответствии с требованиями
норм СанПин и Пожарной безопасности, правилами противопожарного режима,
требованиями к антитеррористической защищенности.
2. Программа «Наши дети»
Цель программы:
1.Содействие развитию партнерства школы с другими образовательными учреждениями;
2.Повышение качества воспитательно - образовательного процесса, а также
стимулирование улучшения и расширения образовательной и воспитательной
деятельности;
3.Поддержка одаренных детей, организация
конкурсов, олимпиад и фестивалей,
соревнований;
4.Приобретение необходимой учебно-методической литературы;
5.Создание условий для всестороннего развития личности обучающихся, духовное
развитие личности и расширение кругозора обучающихся.
Задачи программы:
Материальное обеспечение учебно – воспитательной деятельности с целью всестороннего
развития личности обучающихся: духовного развития, расширение кругозора, развитие
интеллектуальных способностей и творческого потенциала, поддержка одаренных детей.
3. Программа «Наша новая школа»
Цель программы:
1. Поддержание материально - технической базы образовательного учреждения в
соответствии с современными требованиями.
2. Обеспечение функционирования образовательного учреждения в нормальном (рабочем)
режиме.
3. Создание комфортных условий для организации и ведения образовательного процесса.
Задачи программы:
1.Материальное обеспечение необходимых работ по благоустройству территории,
ремонту помещений, согласно требований надзорных органов к условиям и организации
обучения.
2.Приобретение необходимого оборудования для обеспечения образовательного процесса.
3.Приобретение необходимого инвентаря для обеспечения санитарно - гигиенических
условий в школе.
4. Содержание и результаты деятельности

В 2018 году в результате осуществления благотворительной деятельности
достигнуты следующие результаты:
Программа «Безопасность» реализовывается –
1. Ремонт и техническое содержание оборудования в соответствии с требованиями
Пожарной безопасности, правилами противопожарного режима, требованиями к
антитеррористической защищенности. – 36 404, 90 рублей.
Программа «Наша новая школа» реализовывается –
1. Приобретение необходимого оборудования для обеспечения образовательного
процесса, в т.ч. приобретение необходимой мебели; обеспечение необходимых работ по
благоустройству территории ; Содержание (приобретение необходимого инвентаря для
обеспечения санитарно - гигиенических условий в школе, моющих средств, канцелярских
товаров, замена, ремонт сантехнического, электротехнического оборудования,
строительных материалов ) - 197 483, 70 рубля.
2.Обслуживание расчетного счета БФ МБОУ СОШ 13 в АО «Кузнецкбизнесбанк» г.
Новокузнецк – 3420 рублей.
Программа «Наши дети» реализовывается - Приобретение расходного материала и
инвентаря для проведения мероприятий (приобретение призов для конкурса),
приобретение учебной, методической, художественной или литературы универсального
содержания. – 21 898, 13 рублей.
5. О нарушениях требований закона, выявленных в результате проверок,
проведенных налоговыми органами, и предпринятыми мерами по их устранению.
Налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» в 2018 году не проводились.
6. Размещение отчета на сайте
Данный отчет о благотворительной деятельности Фонда за
опубликован на сайте: https://13-school.ru/
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