
Благотворительный фонд поддержки и развития 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№71» («Радуга») был зарегистрирован 13 сентября 
2004года в соответствии с законодательством РФ. 

ОГРН 1044205045994, ИНН 4205071828, КПП 
420501001.

Фонд зарегистрирован по адресу: 

650003, г. Кемерово, пр-т Ленинградский,  д. 32б

Фактический адрес Фонда совпадает с адресом 
регистрации.



Основной целью создания Фонда является благотворительная деятельность, направленная на осуществление содействия в сфере развития и

совершенствования образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 71» («Радуга») (далее –

«Гимназия»).

Предметом деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов физических и

юридических лиц, а также иных, не запрещенных законодательством РФ поступлений для оказания всесторонней поддержки и развития

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 71» («Радуга») при осуществлении им

общеобразовательных программ, программ дополнительного образования, программ и (или) акций необразовательного характера,

направленных на:

 финансирование материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса Гимназии, оборудования учебных

помещений;

 финансирование расходов Гимназии по организации и совершенствованию методического обеспечения образовательного процесса, в

том числе расходов на инновационные образовательные программы, технологии, методики, средства обучения и контроля в Гимназии,

повышающие эффективность и качество образования;

 пропаганда результатов учебно-образовательной, воспитательной, иной общественно-полезной деятельности сотрудников, обучающихся

и выпускников Гимназии;

 финансирование ремонта зданий, в которых располагается Гимназия, а также благоустройства, относящихся к Гимназии земельных

участков;

 финансирование расходов, связанных с организацией питания учащихся в Гимназии;

 финансирование подбора, приема на работу в Гимназию необходимых кадров, а также материальное стимулирование

преподавательского состава сверх ставок заработной платы и должностных окладов работников Гимназии;

 финансирование расходов по подготовке, переподготовке, повышению квалификации педагогических работников Гимназии;

 финансирование мероприятий, связанных с охраной и укреплением здоровья обучающихся в Гимназии;

 выплата стипендий учащимся Гимназии, которые показывают значительные успехи в процессе обучения;

 финансирование и организация правового консультирования, правовой защиты, обеспечения и поддержки прав, свобод и интересов

Гимназии, его обучающихся и персонала;

 финансирование и организация мероприятий по развитию физической культуры и спорта обучающихся Гимназии;

 финансирование приобретения учебно-методической и иной образовательной и просветительной литературы;

 финансирование и организация дополнительного образования, факультативов, психолого-педагогических консультаций, кружков.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФОНДА



В течение 2018 года Фонд осуществлял
благотворительную деятельность по следующим
долгосрочным благотворительным программам (до
2020 года включительно):

Благотворительная программа «Поддержка одарённых детей».

Цель Программы:

Выявление одаренных детей и талантливой молодежи в
гимназии по следующим номинациям: «Интеллект»,
«Творчество» и «Общественная деятельность»; в
обеспечении им адресной поддержки, обеспечивая
условия для их личностной самореализации,
профессионального самоопределения и успешной
социализации.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 

2018 ГОД.





Благотворительная программа «Здоровьесбережение»
Цель Программы:

Создание и поддержание здоровьесберегающей инфраструктуры в

гимназии на должном уровне и в поддержке организации физкультурно–
оздоровительной работы, направленной на формирование ценности

здоровья и здорового образа жизни.

Для этого Фонд использует все виды взносов и пожертвований для

приобретения и ремонта технических средств обучения, школьного

оборудования, ремонта школьных помещений, озеленения и

благоустройства школьного двора; Фонд осуществляет свою деятельность

по охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, развитию

физической культуры и массового спорта.



Благотворительная программа «Информатизация школьного пространства»

Цель Программы:

Создание условий, способствующих эффективному влиянию информатизации 
образовательного процесса на повышение качества образования.  

Согласно основной цели Фонда и данным программам за отчётный период 
Фондом осуществлялась благотворительная деятельность, направленная на 
оказание финансовой поддержки МБОУ "Гимназии № 71" («Радуга») г. 
Кемерово.

Фонд финансировал обновление библиотечного фонда гимназии как 
учебной, так и научно-методической литературой; командировочные расходы и 
курсы, связанные с повышением квалификации педагогов, с участием 
обучающихся гимназии и педагогов в конкурсных движениях, творческих 
фестивалях.              

Фонд осуществлял финансовую поддержку таких проектов внутри 
гимназии как:

1) интеллектуальные игры по филологии (английский язык, французский язык, 
русский язык), по естествознанию, по математике, по общественным наукам;

2) научно-исследовательская деятельность;

3) линейки достижений (по результатам каждой учебной четверти) и по 
результатам учебного года;

4) фестиваль «Радужные брызги», "Турслет", "Молодецкие игры", "Танцевальный 
батл";

5) на основании ходатайств директора МБОУ "Гимназия № 71" («Радуга») 
выплачивал стипендии отличникам гимназии (по результатам каждой 
четверти).



 Фонд максимально использовал все виды взносов и 
пожертвований для подготовки учебного заведения к новому 
учебному году.  Благодаря поддержке фонда был выполнен 
капитальный ремонт холла у кабинета информатики, в 
кабинетах русского языка и литературы, в кабинете начальной 
школы, в кабинете бухгалтерии.  А именно: 

 1. В холле заменена напольная плитка на керамогранит, 
демонтирован тамбур запасного выхода, заменена дверь 
запасного выхода, проведен ремонт стен, установлен 
подвесной  потолок типа «Армстронг» и светильники;

 2. В кабинетах русского языка и литературы, в кабинете 
бухгалтерии  и кабинете начальной школы проведён 
косметический ремонт (поклейка обоев и покраска стен,  
плинтусов), а также произведена замена системы отопления, 
и установлен подвесной потолок со светильниками, заменен 
линолеум;

 3.  В кабинете русского языка заменены окна;
 4. Заменены двери в кабинетах (7шт.), 
 5. Проведён косметический ремонт (покраска стен, потолков, 

плинтусов) в  коридорах гимназии. 



 Фонд финансировал приобретение и ремонт технических
средств обучения, школьного оборудования; расходы
гимназии на озеленение и благоустройство школьного двора;
оснащенность ученических кабинетов, медицинского
кабинета.

 Фонд осуществлял свою деятельность по охране здоровья,
пропаганде здорового образа жизни через финансовую
поддержку внутригимназического проекта «День здоровья»,
содействовал общеэстетическому развитию учащихся через
финансовую поддержку хореографического коллектива
«Майя» и театральной студии «Всегда в движении».

 Фонд финансировал ремонт и модернизацию компьютерной
техники в гимназии; компенсировал расходы на текущее
обслуживание компьютерной и множительной техники в
гимназии.

 Фонд финансировал приобретение стульев для кабинета
информатики и бухгалтерии.

 Источником формирования имущества Фонда являлись
благотворительные пожертвования юридических и
физических лиц.

 Все полученные денежные средства использовались по
ходатайству директора на нужды гимназии.



Капитальный ремонт кабинета 
№13



Капитальный ремонт кабинета №13



Капитальный ремонт кабинета 3 «А» 
класса



Капитальный ремонт кабинета бухгалтерии



Капитальный ремонт холла



Косметический ремонт холла 2 этажа



Установка отсечных противодымных дверей 
по предписанию пожнадзора



ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Отчет о целевом использовании средств за 2018г.
Наименование Сумма, руб.

Остаток средств на 01.01.2018 268 326,30

Поступило средств

Добровольные пожертвования юридических лиц 34 111,00

Добровольные пожертвования физических лиц 2 241 151,45

Возврат средств от поставщика 0

Итого поступило средств за 2018 год 2 275 262,45

Использовано средств 

Статья расходов Сумма, руб.
% от общей суммы потраченных 

средств

Заработная плата сотрудников в т.ч. страховые 

взносы
233 044,19 10,3 %

Административные расходы 40 070,00 1,8  %

Реализация благотворительных программ 1 988 599,93 87,9 %

Итого использовано средств 2 261 714,12

Остаток средств на 01.01.2019 281 874,63






