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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 

Логосова Олеся Юрьевна 

Окшина Оксана Геннадьевна                                                                                 

Кобелева Валентина Александровна                                                                             

Тимофеева Наталья Александровна 

Федорова Марина Александровна, 

 

а также по одному представителю от каждого класса. 

 

 

mailto:school18@bk.ru
http://school18.bratsk.ru/
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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 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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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 2021-2022 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 пмещений школы в 2021-2022 учебном году: 

 Частичный ремонт фойе школы (зона игр); 

 Настил кафельного пола в фойе (частично); 

 Замена окон ПВХ в кабинетах 32,33,39,50,41 (софинансирование) 

 Ремонт кабинета 48 (софинансирование) 

2.2. Приобретение школьного оборудования, мебели: 

 Витраж ПВХ для вахты (1 этаж); 

 Мебель корпусная каб.48 

 

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 оборудования для кабинета ЛФК. 

3.4. Приобретение шкафов для гардероба. 
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     Финансовая справка Поступления и расходования средств БГОБО 

                            " Школа XXI века" с 01.01.21  по  31.12.21г. 

 

Доходы 2858197,0  

членские взносы 1753197,0  

грант 800000,0  

благотворительные взносы 305000,0  

Расходы  2235774,7 Переходящий остаток  

805 258,93 руб. 

Расходы на школу: 1894830,1  

1.Выплата  зар.платы для школы 53588,4 Дневной вахтер  

2. Налоги(Подох.+ Страх.взносы) 29090,7  

3. Прочие расходы по МБОУ "СОШ 

N18": 

1812150,9  

3.1  Олимпиады, конкурсы, проезд 

учащихся, оргвзносы, подготовка 

44134,8  

3.2 Приобретение. компьютерной и 

множительной техники,  ремонт,печать 

0,0  

3.3 Приобретение лицензий ПО для 

школьных ПК (антивирус, MS 

WINDOWS) 

71250,0 На 75 ПК 

3.4 Мебель, (+доставка) , инструмент, 

оборудование и др.   

140081,6 Каб.48, радиорубка 

3.5 сайт, связь, Консультант + 76395,0  

3.6 Ремонтные работы, материалы, окна 

ПВХ  и прочие расходы 

842117,2 Фойе школы, каб.48 

Окна к.32,33,39,41,50 

3.7.Расходы по гранту  510306,3 ЛФК ремонт, шкафы, 

зеркала,спортоборудование 

3.8 Награждения, праздники, премии 

ученикам, подготовка 

120106,1 89700 премии учащимся 

3.9 услуги банка  7760,0  

4 Расходы БГОБО: 340944,6  

4.1 выплата заработной платы   212228,1  

4.2 налоги(подох.+страх.взносы) 101635,8  

4.3 коммунальные услуги  8213,7  

4.4 прочие расходы (бланки, проездные, 

канцелярия,обслуживание оргтехники) 

18867,0  
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Сводная ведомость расходования денежных средств, полученных МБОУ «СОШ №18» из фонда БГОБО «Школа XXI века» 

  с 01.01.2021 по 31.12.2021г  

       

№ 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     10414 з\п декабрь   

2. налоги     5171     

3. оплата интернета аб.плата за декабрь мес 1 3100 счет № НСПлюс для школы 

4. связь     9,74 счет№..14665 ОАО "Ростелеком" для школы 

5 услуги "Консультант +"  мес 1 3824,4 
счет №52 ООО"Консультанат+ 
Приангарье"   

6 WEB-представительство мес 1 240 счет №253 ООО "Логика" сайт школы 

7 услуги банка     450     

  итого     23209,14     

  февраль       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     10000 з\п январь   

2. налоги     5171     

3. услуги "Консультант +" 2 месяца     3824,4 счет №126 ООО"Бизнес-Альянс" для школы 

4 оплата интернета аб.плата за январь     3100 счет №517ООО"Новая Сибирь+" для школы 

5 WEB-представительство     240 счет №602 ООО"Логика" для школы 

6 услуги банка     400     

  итого     22735,4     

  март       

1. Дополнительное штатное расписание для школы     9737,84 з/п февраль   

2. налоги     5171     

3. услуги "Консультант +" мес 1 3824,4 счет №208 ООО"Бизнес-Альянс" для школы 

4 WEB-представительство  мес 1 240 счет №957 ООО"Логика для школы 

5 связь мес 2 592,8 счет№..14665 ОАО "Ростелеком" для школы 

6 участие в Олимпиаде по технологии РЭ чел 1 1876,6 билеты РЖД, квит 10а 

7 участие в World Skills Russia чел 2 20921,5 билеты РЖД, квит 8б,9б 
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8 оплата интернета аб.плата за февраль мес 1 3100 счет №1084  ООО"Новая Сибирь+" для школы 

9 услуги банка     690     

  итого     46154,14     

  апрель       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     3000 з\п за март   

2 налоги     1941,1     

3 участие в экофестивале "Зеленый конгресс" г.Иркутск чел 4 12784,4 билеты РЖД, квит 4в,8б 

4 участие в олимпиаде по информатике г.Иркутск чел 1 3007,3 билеты автобус 10а 

5 призы для участия в экологич. мероприятии "Экодвор"     1144 чеки ИП Хузин ЭР для школы 

6 услуги "Консультант +" мес 1 3824,4 счет №277 ООО"Бизнес-Альянс" для школы 

7 оплата интернета аб.плата за март мес 1 3100 счет №1629 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

8 связь     79,8 счет №..14665ОАО "Ростелеком" для школы 

9 WEB-представительство мес 1 240 счет № 1292 ООО"Логика для школы 

10 услуги банка     420     

  итого     29541     

  май       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     10414 за апрель   

2 налоги     5171     

3 услуги "Консультант +"     3824,4 счет №355 ООО"Бизнес-Альянс" для школы 

4 оплата интернета аб.плата за апрель мес 1 3100 счет №2209 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

5 WEB-представительство     240 счет № 1642 ООО"Логика для школы 

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

7 Премии ученикам "За честь школы" чел 168 89700 ведомости №1-10   

8 Конфеты для "Экодвор"     939,93 товарные чеки (Лента)   

8 услуги банка     420     

  итого     113877,73     

  июнь       

1 Дополнительное штатное расписание для школы     10022,6 за май   

2 налоги     6465,6     

3 услуги "Консультант +" мес 1 3824,4 Консультант+ счет №421 за июнь для школы 

4 оплата интернета аб.плата за май мес 1 3100 счет №2767 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

5 WEB-представительство мес 1 240 ООО Логика счет №1979 за июнь сайт школы 
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6 связь     91,2 счет №..14665ОАО "Ростелеком" для школы 

7 замена окон на ПВХ( предоплата)     98000 контракт ИП Колесникова №11\21\146 каб.50,32,33 

8 Премии учащимся победителям конкурса "Ты+я" чел 6 9000 Ведомость №11 9б класс 

9 услуги банка     1020     

  итого     131763,8     

  июль       

1 Витраж для вахты из ПВХ предоплата     42564,9 дог.№11/21/158 ИП Колесникова 
вахта 1 
этаж 

2 Монтаж системы видеонаблюдения     55435,27 дог №104 ООО "Рубеж" 1этаж 

3 Ремонтные работы в фойе     99970 дог №01/21 ИП Банщиков 
фойе 1 
этаж 

4 замена окон на ПВХ (предоплата)     25310 дог №11/21/159 ИП Колесникова каб 39 

5 замена окон на ПВХ     205930 контракт ИП Колесникова №11\21\146 каб.50,32,33 

6 связь мес 1 119,76 счет №..14665ОАО "Ростелеком" для школы 

7 WEB-представительство мес 1 240 счет № 2331 ООО"Логика для школы 

8 услуги банка      400     

  итого     429969,93     

  август       

1 связь     11,98 счет №..14665ОАО "Ростелеком" для школы 

2 WEB-представительство     240 счет № 2675 ООО"Логика для школы 

3 Ремонтные работы кабинет №48,  предоплата     60000 дог №02/21 ИП Банщиков к.48 

4 оплата интернета аб.плата за июнь,июль  мес 2 6200 счет №3342,3920 ООО"Новая Сибирь+" для школы 

5 Витраж для вахты из ПВХ      99318,1 дог.№11/21/158 ИП Колесникова 
вахта 1 
этаж 

6 Мебель корпусная      32520 дог №1/2021 ИП Бацких к.48 

7 Дверь алюминиевая КП-45 каб 26      43292 дог.№11/21/172 ИП Колесникова к.26 

8 печать фотографий для школьного альбома     3000 ИП Боярышев, фотоцентр   

9 услуги банка     520     

  итого     245102,08     

  сентябрь       

1 WEB-представительство мес 1 240 счет № 4492,5080 ООО"Логика для школы 

2 оформление шарами к 1 сентября     8500 тов.чек Русский фейерверк школа 

3 оплата за летний ремонт     18115 договор №02/21 ИП Банщиков каб 48 
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4 светильники "Айсберг" в каб.26 и лампы шт 9 14680 чек ИП Колесников ЮВ каб 26 

5 услуги банка     600     

  итого     42135     

  октябрь       

1 оплата интернета аб.плата за август, сентябрь мес 2 6200 счет №5168 ООО НСП для школы 

2 услуги "Консультант +"  мес 1 3973,2 

счет №646 ООО"Консультанат+ 
Приангарье" для школы 

3 WEB-представительство     240 счет № 3348 ООО"Логика для школы 

4 связь     307,58 счет №..14665ОАО "Ростелеком"   

5 Замена окон на ПВХ аванс     31000 тов.чек № 34 ИП Колесникова каб.41 

6 услуги банка     720     

  итого     42440,78     

  ноябрь           

1. Рулонное резиновое покрытие для ЛФК м2 75 137873,25 ООО "ЦРП Экостэп" счет №961 Грант 

2. оплата интернета аб.плата за октябрь мес 1 3100 счет №5662 ООО НСП для школы 

3 услуги связи  мес 1 167,66 ПАО Ростелеком   

4 WEB-представительство мес 1 240 счет №3682 ООО"Логика сайт школы 

5 установка окон ПВХ в ЛФК     25000 счет 332 ИП Колесникова Грант 

6 услуги "Консультант +"  мес 1 3973,2 
счет №770 ООО"Консультанат+ 
Приангарье"   

7 Изготовление мебели в каб.ЛФК аванс     35000 дог №М 11/03-1 ООО "Ярд" Грант 

8 Станок хореографический в ЛФК     41800 дог.№392/2021 ИП Матвеева СВ Грант 

9 Комплект зеркал в ЛФК     115653 
дог.№ 80н ИП Нестеренко ПТК 
Империя Грант 

10 установка окон ПВХ в каб 41     113982 счет№335 ИП Колесникова к.41 

11 услуги банка     1150     

  итого     477939,11     

  декабрь           

1 WEB-представительство     240 счет №4021 ООО "Логика" сайт школы 

2 Оплата проезда на конкурс "Агромарафон" г.Иркутск чел 1 4401 Биделы РЖД 10а 

3 оплата интернета аб.плата за ноябрь мес 1 3100 счет №6249 ООО НСПлюс для школы 

4 услуги "Консультант +"  мес 1 3973,2 счет №841 ООО"Консультанат+ Приангарье" для школы 
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5 Спортивное оборудование шт 8 48460  ИП Денисов дог№ 02/2021 грант 

6 Лицензии на ПО для ПК шт 75 71250 счет № 905 ООО"Киасофт" для ПК 

7 Награждение победителя в конкурсе видеороликов чел 1 500 ведомость №12 10а 

8 
Трансляционное 
оборудование(громкоговоритель,микофон) шт 9 42081,57 Счет №147 ИП Черезов МА радиорубка 

9 Изготовление мебели в каб.ЛФК      33610 дог №М 11/03-1 ООО "Ярд" Грант 

10 оборудование для кабинета психолога     72910 ИП Дмитриев счет №3174 грант 

11 Оформление шарами к посвящению в кадеты     1250 тов.чек Русский фейерверк   

12 Конфеты для новогодних мероприятий кг 23 7216,23 чек ООО Мармелад для детей 

13 услуги банка     970     

  итого     289962     

       

  итого   1894830,1   
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Выполнение Программы с 1.01.21 по 31.12.21 года 

1. Замена окон в кабинетах 32,33,39,41,50 
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2. Ремонт и корпусная мебель в кабинет 48 (софинансирование 

с родителями) 
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3. Дверь в кабинет 26 

 

4. Произвели частичный ремонт в фойе (зона гардероба) 
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5. Установили витраж для вахты 

 

 
 

 

6. Оплатили монтаж видеонаблюдения 
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7. Приобрели трансляционное оборудование для школьного 

медиацентра (микрофон, громкоговорители) 

 

  

 

 

 

Ежегодно выделяются средства на поощрения детей и на праздничные 

мероприятия. Это и премии учащимся, и призы и оформление. 
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На премирование учеников по итогам года (отличников, победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов и т.п.) потрачено 89 700 руб. Праздник в этом году 

прошел в дистанте, но свои награды, учащиеся все же получили. 

 

 
 

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 2021 год было потрачено 

на эти мероприятия     120 106 руб.  

Так же ежегодно наша Организация приобретает лицензии на Программные 

обеспечения для школьных ПК, антивирусные программы и оплачивает хостинг 

школьного сайта. В 2021 году на эти цели было затрачено 71 250  рублей. 

Все больше учащихся принимают участия в олимпиадах и конкурсах. На 

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

выделено 44 134 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     

 

10. Реализация гранта 

В 2021 году наша организация победила в конкурсе «Губернское собрание 

общественности Иркутской области» и выиграла грант в размере 800 000 рублей на 
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реализацию проекта «Босиком по радуге». Средства поступили на счет Организации 

и расходуются согласно программы гранта. 

 

 
 

 

10.1 Ремонтные работы в зале ЛФК и замена окна на ПВХ составили 77 132 

рубля. 

 

10.2 Рулонное резиновое напольное покрытие Экостэп для зала ЛФК 137 873 

рубля 

 

10.3 Комплект зеркал для зала ЛФК 115 653 рубля 

 

10.4 Станок хореографический 41 800 рублей 

 

10.5 Шкаф-купе для спортивного инвентаря 68 610 рублей 

 

10.6 Спортивное оборудование для зала ЛФК 48 460 рублей 

 

10.7 Сенсорная комната для кабинета психолога 72 910 рублей 

 

А так же для детей еженедельно проводятся творческие занятия 1 раз в неделю. В 

конце года педагогам, проводившим занятия будет выплачена з/плата за проведенные 

занятия. 
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На отчетный период (на 01.01.2022 г.) членами «Организации» являются 736 

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 2021-2022 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 2021г. налоговые органы проверок не проводили. При сдаче 

отчетов в течение года нарушений не выявлено. 

 

 

 

Председатель Попечительского Совета  

БГОБО «Школа XXI века»                 Федорова М.А. 


