Управление
Министерства юстиции РФ
по Саратовской области
Отчет о благотворительной деятельности
Саратовской региональной общественной благотворительной организации «Лицей»
за 2017 год
1. Общая информация об организации
Саратовская региональная общественная благотворительная организация «Лицей»
основана в конце 1997 году.
Цель деятельности Организации: участие в благотворительной деятельности в среде
народного образования.
Членами организации являются 262 человека.
Исполнительный аппарат состоит из 3 человек.
СРОБО «Лицей» работает в открытом режиме и сотрудничает со многими региональными общественными и благотворительными организациями.
СРОБО «Лицей» входит в Общественный совет при Саратовской Областной Думе.
СРОБО «Лицей» активно работает как общественная организация по обеспечению широкого
гражданского участия в законотворчестве жителей Саратовской области и информировании
общественности о некоммерческом секторе и социальном партнерстве третьего сектора.
2. Практическая и финансово-хозяйственная деятельность
В рамках реализации уставной цели, СРОБО «Лицей» осуществляет свою практическую деятельность для решения следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья учащихся,
 способствовать развитию индивидуальных способностей учащихся,
 содействовать осознанному и обоснованному профессиональному самоопределению учащихся,
 реализация и защита гражданских, экономических и социальных прав работников
образования и учащихся,
 реализация дополнительных образовательно-развивающих программ для обучающихся,
 разработка отдельных учебных, научных и методических пособий и экспериментальных учебно-демонстративных установок,
 физическая, психологическая и интеллектуальная подготовка школьников к поступлению в высшие образовательные учреждения,
 поддержка участия педагогических работников в исследовательских программах,
повышения их квалификации,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи
работникам образования,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи детям из малообеспеченных семей,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи в оснащении учебного
процесса современным оборудованием.
В 2017 году вся благотворительная деятельность была реализована в Муниципальном
образовательном учреждении «Лицей прикладных наук» на основании заключенного с этим
образовательным учреждением договора о сотрудничестве.
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Основными источниками финансирования благотворительной деятельности являются
денежные средства от членских взносов и благотворительных взносов от физических и юридических лиц. Членские и благотворительные взносы от физических лиц принимались в организацию через кассу (по приходному кассовому ордеру) или перечислением на банковский
счет организации.
Общая сумма поступления денежных средств за 2017 год составила 6 424 273 рубля.
Из них на реализацию уставных целей и задач (благотворительных программ) было
направлено 5 298 080 рублей – это 82,47 % от суммы поступивших средств в отчетном году, что соответствует п. 3 ст. 17 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» (от 11.08.1995 № 135-ФЗ).
С учетом остатка за предыдущий год сумма остатка на 01.01.2018 г. составила
880 505 рублей. Из них 400 000 рублей перечислены благотворительным взносом от негосударственной коммерческой организацией с целевой направленностью на проведение научной конференции и семинара научной школы Д. И. Трубецкова в 2018 году. Поэтому фактическим остатком можно считать 480 505 рублей.
Расходы на оплату труда сотрудников исполнительного аппарата составили 518 716
рублей и на административно-хозяйственные расходы – 20 177 р. Сумма этих расходов
538 893 рублей, что составило 8,39 % от суммы поступивших средств году СРОБО «Лицей»
в 2017 году.
Имущественное состояние и движение денежных средств организации отражены в
годовом бухгалтерском балансе, который составлен на основании данных бухгалтерского
учета в течение 2017 года и зарегистрирован налоговой инспекцией (приложение 1).
Отсутствие поступлений денежных средств и иного имущества от иностранных источников отражено в отчетности по форме ОН0003 («Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании»), установленной приказом Минюста России № 72.
3. Персональный состав высшего органа управления
благотворительной организации
В соответствии с п. 6.1. Устава СРОБО «Лицей» Конференции – высшим руководящим органом организации является Конференция.
Общий состав 262 членов Саратовской региональной общественной благотворительной организации «Лицей» указан в приложении 2.
4. Сведения о благотворительных программах СРОБО «Лицей»
Благотворительные программы СРОБО «Лицей» разрабатываются для решения
уставных задач. Содержание и бюджет программы рассматриваются на Совете, а потом
утверждаются на Конференции СРОБО «Лицей» – высшим руководящим органом организации, что соответствует п. 1 ст. 17 Федерального закона «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях» (от 11.08.1995 № 135-ФЗ).
В настоящее время Саратовская Региональная Общественная Благотворительная Организация «Лицей» осуществляет две благотворительные программы: «Современное образование» и «Творческая личность». Указанные благотворительные программы являются долгосрочными, и поступающие неравномерно денежные средства всегда используются на их реализацию с учетом процентного соотношения в соответствии с общей сметой. Оплата труда
лиц, участвовавших в реализации благотворительной программы, была не предусмотрена,
так как привлекались только волонтеры.
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Благотворительная программа «Современное образование»
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов
«О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Уставом СРОБО «Лицей».
Программа нацелена на решение следующих уставных задач организации:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья учащихся,
 способствовать развитию индивидуальных способностей учащихся,
 содействовать осознанному и обоснованному профессиональному самоопределению учащихся,
 реализация и защита гражданских, экономических и социальных прав работников
образования и учащихся,
 реализация дополнительных образовательно-развивающих программ для обучающихся,
 физическая, психологическая и интеллектуальная подготовка школьников к поступлению в высшие образовательные учреждения,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи
работникам образования,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи детям из малообеспеченных семей,
 оказание материальной, благотворительной и иной помощи в оснащении учебного
процесса современным оборудованием.
Благотворительная программа основана на принципах прозрачности (открытости)
благотворительной деятельности организации и целевого использования средств.
Участниками благотворительной программы являются физические и юридические
лица.
Для реализации программы были вовлечены физические лица в качестве добровольцев (волонтеров), осуществлявших благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах Благополучателей, в том числе и в интересах СРОБО «Лицей».
Благополучателем благотворительной программы «Современное образование» в отчетный период стал МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратова.
Благотворительная программа является долгосрочной и реализуется без ограничения
срока действия и без специализированных этапов. В отчетный период можно условно считать срок ее реализации с 01. 01. 2017 по 31. 12. 2017 г.
Источниками финансирования благотворительной программы являются членские
взносы и благотворительные взносы физических и юридических лиц.
Для достижения девяти уставных задач в содержании программы определены четыре
направления/разделы:
 «Наши учебники»,
 «Мир искусства и образования»,
 «Благотворитель»,
 «Развивающая безопасная среда».
Смета благотворительной программы «Современное образование»
На реализацию данной программы в общей смете СРОБО «Лицей» зафиксировано 78
% от общей суммы поступивших средств в 2017.
Наименование доходов
Объем
средств
Членские взносы, благотворительные взносы от физических и юридических
5 276 245
лиц
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Наименование расходов
«Наши учебники»
 методические пособия,
 учебники,
 учебная литература,
 подписка на периодические издания,
 художественная литература,
 научные книги
«Мир искусства и образования»
 аренда спортивного зала для проведения занятий по физической
культуре,
 экскурсии,
 организация лекций в музее,
 посещение театров, художественных выставок,
 организация и оформление праздников и развлечений в образовательном учреждении,
 обеспечение интернет ресурсами (программное и техническое обеспечение),
 канцтовары,
 поддержка других воспитательных мероприятий в образовательном
учреждении,
 закупка спортивного инвентаря
«Благотворитель»
 оказание благотворительной помощи сотрудникам и учащимся образовательного учреждения
«Развивающая безопасная среда»
 обеспечение охраны помещения образовательного учреждения в
учебном году
 ремонт помещений образовательного учреждения,
 оформление интерьера образовательного учреждения,
 приобретение мебели для образовательного учреждения,
 приобретение оргтехники для образовательного учреждения,
 хозяйственно-бытовые расходы на поддержание здания образовательного учреждения
 канцтовары
Итого

Объем
средств
429 422

168 864

2 195 086

2 482 873

5 276 245

За отчетный период на реализацию данной программы было использовано денежных
средств равных 82,13 % от суммы поступивших средств в отчетном году. В соответствии с
решением Совета превышение средств допускается.
Ответственным за исполнение благотворительной программы является исполнительный директор СРОБО «Лицей» А. Е. Леснякова.
Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется по рекомендации Совета и решению Конференции СРОБО «Лицей».
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Благотворительная программа «Творческая личность»
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов
«О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Уставом СРОБО «Лицей».
Программа нацелена на решение следующих уставных задач организации:
 разработка отдельных учебных, научных и методических пособий и экспериментальных учебно-демонстративных установок,
 поддержка участия педагогических работников в исследовательских программах,
повышения их квалификации,
Благополучателем благотворительной программы «Творческая личность» в отчетный
период стал МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратова.
Благотворительная программа является долгосрочной и реализуется без ограничения
срока действия и без специализированных этапов. В отчетный период можно условно считать срок ее реализации с 01. 01. 2017 по 31. 12. 2017г.
Источниками финансирования благотворительной программы являются членские
взносы и благотворительные взносы физических и юридических лиц.
Смета благотворительной программы «Творческая личность»
На реализацию данной программы в общей смете СРОБО «Лицей» зафиксировано 2
% от общей суммы поступивших средств в 2017.
Наименование доходов
Объем
средств
Членские взносы, благотворительные взносы от физических и юридических
21 835
лиц
Наименование расходов
Объем
средств
21 835
 помощь педагогам в повышении квалификации, профессиональной
переподготовке, организации и сопровождении научных конференций, научных школ, семинаров;
 помощь учащимся в участии в олимпиадах разного уровня
За отчетный период на реализацию данной программы было использовано денежных
средств равных 0,34 % от суммы поступивших средств в отчетном году. В соответствии с
решением Совета снижение средств допускается.
Ответственным за исполнение благотворительной программы является исполнительный директор СРОБО «Лицей» А. Е. Леснякова.
Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется по рекомендации Совета и решению Конференции СРОБО «Лицей».
5. Содержание и результаты деятельности организации
Саратовская региональная общественная благотворительная организация «Лицей» в
течение 2017 года функционировала в соответствии с Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Уставом организации.
В течение года было проведено четыре заседания Совета и одна Конференция. Членами организации в этом году стали 42 человека. Из организации в 2017 году вышли 49 че5

ловек. Всего членами организации являются 262 человека. Исполнительный аппарат состоит
из 3 человек.
Председателем организации является Виктория Александровна Ширяева.
В отчетный период организация благополучно реализовала две благотворительные
программы: «Современное образование» и «Творческая личность». Для успешной реализации данных программ были привлечены одиннадцать волонтеров (добровольцев), с которыми заключен договор о безвозмездной работе по реализации благотворительных программ.
Были заключены двадцать девять трехсторонних договоров, где СРОБО «Лицей» – плательщик, МОУ «Лицей прикладных наук» – заказчик, а исполнитель – юридическое лицо, выполняющее определенный объем работы для получения результата в соответствии с достижением задач благотворительной программы.
На всех благополучателей по разделу «Благотворитель» программы «Современное
образование» были составлены карточки учета получения дохода и отчисления соответствующего налога.
Общая сумма поступления денежных средств за 2017 год составила 6 424 273 рубля.
Из них на реализацию уставных целей и задач (благотворительных программ) было направлено 5 298 080 рублей – это 82,47 % от суммы поступивших средств в отчетном году, что
соответствует п. 3 ст. 17 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (от 11.08.1995 № 135-ФЗ).
В отчетный период не было поступлений денежных средств и иного имущества от
иностранных источников (п. 6 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
6. Сведения о нарушениях требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами,
принятых мерах по их устранению
Нарушений требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в 2017 году ИФНС № 8 не выявлено.

Председатель СРОБО «Лицей»
Тел. 89053835725
e-mail: vicsasha@yandex.ru

Исполнительный директор
СРОБО «Лицей»
Тел. 89276252212

Ширяева В. А.

Леснякова А. Е.

Юр. адрес:
410026, г. Саратов,
ул. Астраханская, 83, корпус 8, к. 58
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