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Электронная почта: school18@bk.ru 

Адрес сайта: http://school18.bratsk.ru/ 

Юридический адрес организации: 665709, Иркутская область, г. Братск-9, 

жилой район Энергетик, ул. Наймушина, д. 18 А каб.65.  

Тел./факс: (3953) 37-94-93. 

 

 

Члены Попечительского совета 

Ефимова Оксана Александровна 

Черепанова Олеся Юрьевна 

Окшина Оксана Геннадьевна                                                                                 

Кобелева Валентина Александровна                                                                             

Тимофеева Наталья Александровна 

Федорова Марина Александровна, 

 

а также по одному представителю от  каждого класса. 
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БГОБО «Школа XXI века» является юридическим лицом  на основании 

Свидетельства о регистрации общественного объединения №2532 от 21 марта 2001г. 

(изменения и дополнения зарегистрированы 

5 марта  2002г.), выданного Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Иркутской области. «Организация» является юридическим лицом: имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет в «Братском 

АНКБ» АО (Р/с №40703810100020000091),  круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штамп.  

Руководителем БГОБО «Школа XXI века» является Председатель 

Попечительского Совета Федорова Марина Александровна. 

Тел./факс: (3953) 37-94-93. 

Телефон (3953) 37-94-96. Сотовый тел. 8-964-217-41-69 

 

Основной целью деятельности «Организации» является всемерное содействие 

образовательной и профессиональной деятельности Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «СОШ №18», его сотрудникам и обучающимся. 

Попечительский Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 -  Уставом  «Организации», утвержденного общим собранием организации 

«Школа века XXI» (протокол №1 от 24.12.2000); 

-    С учётом последних изменений внесённых в Устав на конференции 

«Организации» (протокол от 03.04.2014г.); 

 - Программой по развитию материальной базы, совершенствованию  учебно-

воспитательного процесса, укреплению здоровья детей МБОУ «СОШ №18» г. 

Братска, принимаемой ежегодно.   

  

Попечительский Совет в своей работе руководствуется Программой, которая 

разрабатывается ежегодно совместно с администрацией школы, педагогическим и 

ученическим коллективами. Программа обсуждается и принимается на заседании 

Попечительского Совета, а затем утверждается на конференции. 

Для достижения уставной цели «Организация» осуществляет следующие 

направления деятельности: 

 - Материально-финансовое стимулирование. Совершенствование учебно-

воспитательного процесса. 

 -  Финансирование развития материальной базы школы. 

 -  Материальное и финансовое обеспечение укрепления здоровья учащихся МБОУ 

«СОШ № 18». 

На основании принятой Программы составляется смета по расходованию 

поступающих средств на счет «Организации», которая также принимается на 

заседании Попечительского Совета. 

В течение отчетного периода расходование средств «Организации» 

осуществляется в соответствии с  принятой сметой. Отчёт о своей работе 

Попечительский Совет отражает на информационном стенде и на школьном сайте. 
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ПРОГРАММА 

Братской городской общественной благотворительной организации 

«Школа  XXI века» 

по развитию материальной базы, совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и укреплению здоровья детей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

на 2019-2020 учебный год. 

 Попечительский Совет  Братской городской общественной благотворительной 

организации «Школа XXI века», призванный содействовать организации и 

совершенствованию образовательного процесса, создавать условия  в учебной 

деятельности школьников, трудовой деятельности педагогических и других 

работников, считают своей стратегической целью – создание эффективных 

механизмов привлечения и вложения благотворительных средств в развитие школы. 

 Совет определяет направления, размер и порядок использования 

благотворительных средств, в том числе: 

I. Материально-финансовое стимулирование. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

1.1. Содержание дополнительных штатных единиц для МБОУ «СОШ № 18»  

(дневной вахтер, педагог доп.образования). 

1.2.Поощрение учащихся, закончивших учебный год на «отлично»  со 2 по 11 

классы и окончивших школу с «Золотой» и «Серебряной» медалями, а также 

победителей олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций. 

1.3. Приобретение лицензий программного обеспечения для школьных ПК 

(антивирус, MS WINDOWS); оплата хостинга школьного сайта. 

1.4.Финансирование проезда учащихся для участия в городских и междугородних 

олимпиадах, конкурсах и т.п. 

1.5.Приобретение призов и подарков, оформление для проведения культурно-

массовых мероприятий. 

1.6. Приобретение школьных учебников. 

II. Финансирование развития материальной базы школы. 

2.1. Текущий  ремонт помещений школы в 2019-2020 учебном году: 

 Ремонт кабинета технологии и кухни (девочки); 

 Частичный ремонт фойе школы; 

 Ремонт кабинета ЛФК; 

 Замена окон в кабинете ЛФК, каб.47,62 (софинансирование); 

 Ремонт кабинета под гончарную мастерскую. 

2.2. Приобретение школьного оборудования, мебели: 

 скамейки для фойе (5 штук); 

III. Материальное и финансовое обеспечение укрепления здоровья  

учащихся МБОУ «СОШ № 18». 

3.1.Поощрение учащихся школы, достигших отличных результатов в спортивных 

соревнованиях района и города, а также за успехи в программе «Любовь к спорту 

с детства». 

3.2.Централизованное обеспечение единой школьной формой обучающихся. 

3.3.Приобретение призов для проведения  спортивно-массовых мероприятий. 

3.4.Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и т.п. 

 скамейки для раздевалок на физкультуру. 
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ПРОГРАММА 

Братской городской общественной благотворительной организации 

«Школа  XXI века» 

по развитию материальной базы, совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и укреплению здоровья детей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

на 2020-2021 учебный год. 

 Попечительский Совет Братской городской общественной благотворительной 

организации «Школа XXI века», призванный содействовать организации и 

совершенствованию образовательного процесса, создавать условия  в учебной 

деятельности школьников, трудовой деятельности педагогических и других 

работников, считают своей стратегической целью – создание эффективных 

механизмов привлечения и вложения благотворительных средств в развитие школы. 

 Совет определяет направления, размер и порядок использования 

благотворительных средств, в том числе: 

 

I. Материально-финансовое стимулирование. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

1.1. Содержание дополнительных штатных единиц для МБОУ «СОШ № 18» 

(дневной вахтер,   

педагог доп.образования). 

1.2. Поощрение учащихся, закончивших учебный год на «отлично»  со 2 по 11 

классы и окончивших школу с «Золотой» и «Серебряной» медалями, а также 

победителей олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций. 

1.3. Приобретение лицензий программного обеспечения для школьных ПК 

(антивирус, MS WINDOWS); оплата хостинга школьного сайта. 

1.4. Финансирование проезда учащихся для участия в городских и междугородних 

олимпиадах, конкурсах и т.п. 

1.5. Приобретение призов и подарков, оформление для проведения культурно-

массовых мероприятий. 

1.6. Приобретение школьных учебников. 

 

II. Финансирование развития материальной базы школы. 

2.1. Текущий ремонт помещений школы в 2020-2021 учебном году: 

 Частичный ремонт фойе школы; 

 Ремонт кабинета №48; 

 Замена окон ПВХ в кабинетах 62,61,13,59,33 (софинансирование) 

 Ремонт кабинета ЛФК; 

2.2. Приобретение школьного оборудования, мебели: 

 Мебель в гончарную мастерскую; 

 Переоснащение парт для 1-х классов по САНПИНу. 

 

III. Материальное и финансовое обеспечение укрепления здоровья  

учащихся МБОУ «СОШ № 18». 

3.1. Поощрение учащихся школы, достигших отличных результатов в 

спортивных соревнованиях района и города, а также за успехи в программе 

«Любовь к спорту с детства». 

3.2. Приобретение призов для проведения спортивно-массовых мероприятий. 

3.3. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и т.п. 
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Финансовая справка Поступления и расходования средств БГОБО 

" Школа  XXI  века" с 01.01.20  по  31.12.20г. 

 

Доходы 1341755  

членские взносы 1178620  

возврат 0  

благотворительный взнос  163135  

Расходы 1227060 Остаток на конец года 

183 186 руб 

Расходы на школу: 884960  

1.Выплата  зарплаты для школы 109731 Дневной вахтер и педагог 

доп.образования 

2. Налоги (Подох.+ Страх.взносы) 56327  

3. Прочие расходы по МБОУ "СОШ 

N18": 

718900  

Участие учащихся  в олимпиадах , 

конкурсах, соревнованиях и т.п.(проезд, 

оргвзнос, проживание) 

25000  

приобретение лицензий ПО для 

школьных ПК (антивирус, MS 

WINDOWS) 

55125 Лицензии на ПО 75шт,  

Мебель и оборудование для школы 

(доски учебные, стенды, доставка…)  

260722 Мебель в гончарную 

мастерскую, 

переоснащение парт для 

1кл 

сайт, связь, Консультант + 71890 Абонентские платы 

ремонт школы,  материалы ,работа 209087 Кабинет физики №67 

(лаборантская), окна в каб. 

13,59,61 софин-е с 

родителями 

награждения, праздники, премии, 

оформление 

92586 81500 премии учащимся 

по итогам года 

услуги банка  4490  

Расходы БГОБО: 342099  

выплата заработной платы   222912  

 налоги(подох.+страх.взносы) 105526  

коммунальные услуги  6616  

прочие расходы (бланки, проездные, 

канцелярия, обслуживание оргтехники) 

7044  
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 Сводная ведомость     

                                    расходования денежных средств, полученных МБОУ «СОШ №18» из фонда БГОБО «Школа XXI века»  

 с 01.01 2020г. по 31.12.20г     

   

       

№ наименование ед. 
кол-
во сумма №счета место 

пп   измер.     поставщик установки 

1 2 3 4 5 6 7 

  январь       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     14546 з\п декабрь   

2. налоги     7223     

3. Оплата по договору 07/19 за летний ремонт      67444 договор 07/19 ,09/19 ООО"АМ-строй" фойе школы 

4. связь     169,68 счет№..14665 ОАО "Ростелеком" для школы 

5 WEB-представительство     240 счет №277 сайт школы 

6 услуги банка     260     

  итого     89882,68     

  февраль       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     14546 з\п январь   

2. налоги     7223     

3. услуги "Консультант +" 2 месяца     7322,4 счет №48,149 ООО"Бизнес-Альянс" для школы 

4 оргвзнос участие вWorld Skils г.Иркутск чел 2 9000 квит 785,787 9в кл 

5 оплата интернета аб.плата за январь     3100 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

6 Оплата доп.занятий по подготовке к ЕГЭ за 2 месяца чел 22 10500 ведомость №6 11 класс 

7 WEB-представительство     240 счет №614 ООО"Логика" для школы 

8 услуги банка     175     

  итого     52106,4     

  март       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     14546 за февраль   

2. налоги     7223     

3. услуги "Консультант +"     3661,2 счет №215 ООО"Бизнес-Альянс" для школы 
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4 WEB-представительство (2 месяца)     240 счет №945 ООО"Логика для школы 

5 связь     334,85 счет№..14665 ОАО "Ростелеком" для школы 

6 оплата интернета аб.плата за февраль     3100 счет №1076ООО"Новая Сибирь+" для школы 

7 услуги банка     450     

  итого     29555,05     

  апрель       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     18213 за март   

2 налоги     7771     

3 услуги "Консультант +"     3661,2 счет №285 ООО"Бизнес-Альянс" для школы 

4 оплата интернета аб.плата за март     3100 счет №1777 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

5 связь     155,91 счет №..14665ОАО "Ростелеком" для школы 

6 WEB-представительство     240 счет № 1284 ООО"Логика для школы 

7 услуги банка     300     

  итого     33441,11     

  май       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     22052,4 за апрель   

2 налоги     8778,6     

3 услуги "Консультант +"     3661,2 счет №357ООО"Бизнес-Альянс" для школы 

4 оплата интернета аб.плата за апрель     3100 счет №2320 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

5 WEB-представительство     240 счет № 1615 ООО"Логика для школы 

6 услуги банка     230     

  итого     38062,2     

  июнь       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     0 за май   

2 налоги     7767     

3 услуги "Консультант +"     3661,2 счет №457 за июнь   

4 оплата интернета аб.плата за май м2 50 3100     

5 WEB-представительство     240 ООО Логика счет2028 за июнь сайт школы 

7 услуги банка     200     

  итого     14968,2     

  июль       

1 услуги связи      102,6 Ростелеком   
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2 Изготовление мебели в гончарную мастерскую     95000 дог.№05/20 ИП Банщиков 
гончарная 
мастер 

3 Экспедиция по акватории Братского водохранилища чел 8 5500 чек №000804 ООО "яхт-клуб" 
проектн.деят-
ть 

4 Переоснащение школьных парт шт 57 42750 дог№027-20 ИП Картунов каб.59,60,61 

5 печать фото для школьного альбома шт 137 2786 тов.чек ИП Исаева шк.альбом 

6 WEB-представительство     240 счет № 2290 ООО"Логика для школы 

7 услуги банка      200     

  итого     146578,6     

  август       

1 связь     98,13 счет №..14665ОАО "Ростелеком" для школы 

2 WEB-представительство     240 счет № 2625 ООО"Логика для школы 

3 ремонтные работы кабинет физики №67(лаборантская)     98893 договор 04/20 ИП Банщиков каб.67 

4 оплата интернета аб.плата за июнь      3100 счет №2320 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

5 Замена окон ПВХ     58295 счет №355 Окна-люкс каб.61 

6 услуги банка     380     

  итого     161006,13     

  сентябрь       

1 оплата интернета аб.плата за июль август     6200 счет №4074,4632 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

2 WEB-представительство     240 счет № 2973 ООО"Логика для школы 

3 оформление шарами к 1 сентября     6000 тов.чек Русский фейерверк школа 

4 связь      318,7 счет №..14665ОАО "Ростелеком"   

5 услуги банка     655     

  итого     13413,7     

  октябрь       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     4000 з/п за сентябрь   

2 налоги     0     

3 оплата интернета аб.плата за сентябрь мес 1 3100 счет №5168 ООО НСП для школы 

4 оформление шарами ко дню учителя     2300 тов.чек Русский фейерверк школа 

5 услуги "Консультант +"  мес 1 3814,8 

счет №689 ООО"Консультанат+ 
Приангарье" для школы 

6 WEB-представительство     240 счет № 3317 ООО"Логика для школы 

7 связь     136,8 счет №..14665ОАО "Ростелеком"   
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8 Замена окон на ПВХ     53880 счет №405 Окна Люкс каб.13 

9 услуги банка     730     

  итого     68201,6     

  ноябрь           

1. Дополнительное штатное расписание для школы     11114 з\п октябрь   

2. налоги     5171     

3 услуги связи  мес 1 182,4 ПАО Ростелеком   

4 WEB-представительство мес 1 240 счет №3661 ООО"Логика сайт школы 

5 установка окон ПВХ     53547 счет 417 ИМ Колесникова каб.59 

6 услуги "Консультант +"  мес 1 3814,8 счет №750 ООО"Консультанат+ Приангарье"   

7 услуги банка     400     

  итого     74469,2     

  декабрь           

1 Дополнительное штатное расписание для школы     10714 з\п ноябрь   

2 налоги     5171     

3 WEB-представительство     240 счет №4000 ООО "Логика" сайт школы 

4 оплата интернета аб.плата за октябрь,ноябрь мес 2 6200 счет №5737,5836 ООО НСПлюс   

5 услуги "Консультант +"  мес 1 3814,8 счет №820 ООО"Консультанат+ Приангарье"   

6 Премии учащимся на праздник "За честь школы" чел 142 81500 ведомости   

7 Лицензии на ПО для ПК, антивирус на 3 года шт 75 55125 счет № 6187 ООО"Киасофт" для ПК 

8 услуги банка     510     

  итого     163274,8     

       

  итого   884959,67   
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Выполнение Программы с 1.01.20 по 31.12.20 года 

1. Ремонт кабинета физики № 67 (лаборантская)  
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2. Приобрели мебель из массива дерева для гончарной мастерской 
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3. На основе со финансирования с родителями заменили окна в 

кабинетах №№ 13, 59, 61. 
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4. Переоснастили парты для начальной школы 
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Ежегодно выделяются средства на поощрения детей и на праздничные 

мероприятия. Это и премии учащимся, и призы и оформление. 

 

На премирование учеников по итогам года (отличников, победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов и т.п.) потрачено 81 500 руб. Праздник в этом году 

прошел в дистанте, но свои награды, учащиеся все же получили. 
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Так же выделяются средства на поощрения и призы за участие в сборе 

макулатуры, различные общешкольные мероприятия: Новый год, 1 сентября, 23 

февраля, 8 марта, Наумов день и другие праздники. Всего за 2020 год было потрачено 

на эти мероприятия     92 586  руб.  

Так же ежегодно наша Организация приобретает лицензии на Программные 

обеспечения для школьных ПК, антивирусные программы и оплачивает хостинг 

школьного сайта. В 2020 году на эти цели было затрачено  55 125  рублей. 

Все больше учащихся принимают участия в олимпиадах и конкурсах. На 

финансирование  участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п. 

выделено 25 000 руб. (финансирование  проезда, проживания  и оргвзноса).  

 

Ежегодно Программой и Сметой предусмотрено содержание дополнительных 

штатных единиц для МБОУ «СОШ №18». 

 

9.Содержание дополнительных штатных единиц для МБОУ «СОШ 18» 

  Штат. Оклад  Сумма  
% 

северных Северные Район.к-т Всего 

Должность     надбавок на    на все на все  з/плата 

  единиц   все ставки средний (ставка+надб.) ставки в месяц 

Руководитель 
доп.образования    0,5         2 500,00       50         1 250,00         1 000,00             4 750,00     

Дневной вахтер       1         6 300,00      -  50         3 150,00         2 520,00           11 970,00     

ИТОГО:                  -                 4 400,00         3 520,00           16 720,00     
в т.ч. без р/к и сев. 
надб.                     8 800,00     

 

На отчетный период (на 01.01.2021 г.) членами «Организации» являются 711 

родителей нашей школы. 

Размер членского взноса утверждается на заседании Попечительского Совета 

1 раз в год в сентябре и в течение года не меняется. Предусмотрено снижение на 50% 

или освобождение от взносов по заявлению для малоимущих членов Организации. 

На 2020-2021 учебный год утвержден размер годового членского взноса в 

размере 2700 рублей. Для выпускных классов он составляет 1800 рублей. Взнос 

оплачивается с сентября по май текущего года. Оплачивать взносы можно: 

ежемесячно, по четвертям или полугодиям. 

В течение 2020г. налоговые органы проверок не проводили. При сдаче 

отчетов в течение года нарушений не выявлено. 

 

 

 

Председатель Попечительского Совета  

БГОБО «Школа XXI века»                 Федорова М.А. 


