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I. Общие положения. 

1.1. Программа « Наша новая школа » разработана Некоммерческой организацией 

"Благотворительный фонд   развития Муниципального общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 13, действующей на основании: Устава, 

Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". 

1.2. Программа « Наша новая школа »  (далее - Программа) утверждена решением 

собрания учредителей Некоммерческой организации «Благотворительный фонд развития 

Муниципального общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная школа № 

13  Протокол №  2  от « 01 » сентября  2018 г. 
1.3. Собрание учредителей в праве вносить изменения и дополнения в данную программу. 

1.4. Срок действия программы 2018- 2019 учебный год. 

 

II. Цель программы. 

2.1. Поддержание материально - технической базы образовательного учреждения в 

соответствии с современными требованиями. 

2.2. Обеспечение функционирования образовательного учреждения в нормальном 

(рабочем) режиме. 

2.3. Создание комфортных условий для организации и ведения образовательного 

процесса. 

 

III. Задачи программы.  

3.1.Материальное обеспечение необходимых работ по благоустройству территории, 

ремонту помещений, согласно требований надзорных органов к условиям и организации 

обучения. 

3.2.Приобретение необходимого оборудования для обеспечения образовательного 

процесса. 

3.3.Приобретение необходимого инвентаря для обеспечения санитарно - гигиенических 

условий в школе.  

 

 
IV. Смета предполагаемых поступлений. 

4.1 Необходимые средства для реализации программы формируются из: 

- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранды), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной или натуральной форме; 

-  иные, не запрещенные законом, источники. 

Планируемый размер привлечённых за период выполнения Программы средств -   

150 000 рублей. 

 

 

V. Смета планируемых расходов. 
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№ 

п/п Статьи доходов и расходов 
Сумма 

Доходы 

1. Добровольные взносы и пожертвования родителей 150 000 

Статьи расхода. 

1. Приобретение необходимых материалов и  оборудования для 

обеспечения образовательного процесса (в т.ч. мебели или 

мебельной фурнитуры). 

50 000 

2. Обслуживание расчетного счета БФ МБОУ СОШ № 13 в АО 

«Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк (в том числе комиссия за 

перевод денежных средств, продление сертификата электронной 

подписи) и другие расходы, связанные с ведением бухгалтерской 

или статистической отчетности, в том числе штрафные санкции. 

10 000 

3 Приобретение строительного или иного материала для ремонта 

школы (ремонт кабинетов, ремонт крыльца, замена дверей, 

ремонт туалетов и замена оконных блоков). 

50000 

4 Подписка на периодические издания (газеты, журналы, 

электронные издания). 

20 000 

5 Приобретение необходимого инвентаря для обеспечения 

санитарно - гигиенических условий в школе: хозяйственных и 

моющих средств;  

Приобретение  канцелярских товаров, демонстрационного или 

иного оборудования; 

 Замена, обслуживание и ремонт сантехнического, 

электротехнического оборудования и компьютерной периферии.  

20 000 

 Итого: 150 000 

 

 
VI .Механизмы оценки результативности Программы и её контроль. 

6.1. Отчёт о выполнении Программы заслушивается на собрание учредителей 

Некоммерческой организации Благотворительный фонд   развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 13 с его 

размещением на сайте школы; 

6.2. Срок предоставления годового отчёта – не позднее 1 марта следующего за 

отчетным периодом. 

 

 

Президент БФ развития МБОУ СОШ №13     А. П. Перкова 
 


