Благотворительный фонд «Солнечный круг»
454018 г. Челябинск ул. Двинская, 7 т. (351) 218-18-41
ОГРН 10674000110105 ИНН /КПП 7447103023/744701001

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Челябинской области
454048 г. Челябинск, ул Елькина,85.

Отчет
о деятельности Благотворительного фонда "Солнечный круг"
Благотворительный фонд "Солнечный круг" в соответствии в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ

«О благотворительной деятельности и

благотворительных организациях» представляет отчет о деятельности за 2016 год.
Благотворительный фонд "Солнечный круг", является благотворительной организаций и
осуществляет свою деятельность в соответствии с требований настоящего Федерального
закона

по

использованию

имущества

и

расходованию

средств

благотворительной

организации.
1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение
требований настоящего Федерального закона по использованию имущества и
расходованию средств:
Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований целевых денежных средств в БФ «Солнечный круг не
поступало». От российских организаций и граждан Российской Федерации БФ «Солнечный
круг» получены добровольные пожертвования в размере 22 169 тыс. руб.
Израсходовано за отчетный период работы БФ "Солнечный круг" -22 387 тыс. руб. в том
числе:
1. Собственная текущая уставная деятельность Фонда-10 668 тыс. руб.:
Расходы на заработную плату включая начисления аппарата управления, оплата труда
специалистам, привлеченным к реализации программ (6740 тыс. руб.) - 9 531 тыс. руб.
Услуги банка-242 тыс. руб.
Расходы на аудиторские услуги -38 тыс. руб.
Расходы на аренду, повышение квалификации, списание материалов, обслуживание
программных продуктов- 155 тыс. руб.
Приобретение инвентаря, основных средств и иного имущества (принтер, системный блок,
флеш-накопители, спецодежда, инструменты) - 157 тыс. руб.
Содержание автотранспорта и иного имущества – 499 тыс. руб.

Прочие (аренда помещения, расчеты с бюджетом)- 46 тыс. руб.
2. Расходы по программам Фонда - 11 719 тыс. руб.
От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства целевых денежных средств не поступало.
В

2016 году фонд предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью не

занимался.
2.Сведения о персональном составе высшего органа управления благотворительной
организации:
Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление.
3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной организации:
«Целевая программа интеграции и поддержки реализации всестороннего развития личности,
формирования здорового образа жизни, эффективного внедрения в образовательный процесс
здоровьесберегающих условий и технологий на базе

Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 г.
Челябинска».
1. Организация учебно-воспитательного процесса режиме школы «полного дня»:
- организация работы в режиме школы «полного дня» с учетом возрастных физиологических
особенностей детей;
-

использование

здоровьесберегающих

технологий

организации

познавательной

деятельности.
Внедрение

авторских

образовательных

программ:

по

физической

культуре,

элективных курсов, дополнительных образовательных программ различной направленности.
2. Научно-методическая работа.
Обеспечение научно-методической литературой, учебными программами.
Создание и работа методического кабинета школы.
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.
Организация круглосуточной охраны школьного здания.
Обустройство школьной территории, спортивных, игровых площадок и зон отдыха.
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
4. Информационно-просветительская работа.
Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков здоровья в
классных комнатах.
Работа Университета родителей по здоровьесберегающему просвещению. Организация
для родителей лекций, родительских собраний, «круглых столов», диспутов по актуальным
вопросам здоровья.

5. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.
Внедрение авторской образовательной программы по физической культуре для 1-11
классов. Внедрение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной
направленности «Плавание».
Использование возможностей дополнительной физической нагрузки учащихся в
рамках учебного дня путем проведения на каждом уроке физкультминуток, физкультпауз,
грамотной организации перемен между уроками, позволяющей ученикам компенсировать
статическую нагрузку.
Создание условий для занятий школьников физкультурой и спортом во внеурочное
время: организация секций и кружков по футболу, спортивным танцам, ритмике, ЛФК.
Обустройство и реконструкция, спортплощадок, тренажерных залов.
Участие в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности.
6. Профилактические и оздоровительные мероприятия.
Организация проведения прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной
помощи, отслеживание динамики здоровья учащихся, организация профилактических
мероприятий в преддверии эпидемий.
Организация

мероприятий

по

профилактике

основных

«школьных

болезней»

(близорукости, нарушений осанки, заболеваний органов пищеварения) и дезадаптационных
состояний (гиподинамии, переутомления, дистресса и др.)
7. Организация 3-х разового горячего питания.
Внедрение новых продуктов питания повышенной пищевой биологической ценности,
новых современных технологий производства обогащенных продуктов питания. Организация
сбалансированного питания школьников, рационального использования средств за счет
увеличения пищевой

и биологической ценности единицы продукции. Повышение

действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения,
транспортировки и реализации продуктов питания с конечной целью добиться высокого
качества и безопасности питания учащихся. Систематический контроль за соблюдением
приготовления блюд, выполнения меню, санитарных норм.
8. Организация питьевого режима.
9. Пропаганда здорового образа жизни.
Организация внеклассных дел в рамках школьного экологического календаря
(Международный день отказа от курения, День борьбы со СПИДом, День здоровья
Всемирный день биологического разнообразия и др.)
Организация туристско-экскурсионной деятельности школьников.

Организация

работы

кружков,

секций

физкультурно-спортивной,

эколого-

биологической, психолого-педагогической направленности.
Участие в районных и городских творческих конкурсах и проектах: «Сам себе
спасатель», «Разговор о правильном питании», «Наше здоровье – в наших руках».
10. Диагностика и коррекционная работа.
Систематический контроль за соблюдением приготовления блюд, выполнения меню,
санитарных норм.
Систематическое проведение анализа учебных занятий (уроков, занятий в группе
продленного дня, занятий в кружках и секциях).
Проведение медицинских осмотров и плановой диспансеризации учащихся.
11. Развитие материально-технической и учебной базы.
Совершенствование материально-технической базы. Реализация перспективного плана
благоустройства территории МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска», плана ремонтных работ
здания, плана создания и оснащения медицинского кабинета и создание новых
(физиотерапевтического, стоматологического, психологической разгрузки), плана оснащения
оборудованием пищеблока.
4. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за
отчетный период:
1. Организация групп продленного дня.
По запросу родителей обучающихся в школе организованы группы продленного
(полного) дня (далее-ГПД). Для четкой организации второй половины дня в каждую группу
продленного дня назначен воспитатель, который организует качественное выполнение
домашнего задания, обеспечивает охрану здоровья и жизни учащихся, сопровождает детей на
занятия

спортивными танцами, плаваньем, организуют прогулки.

Воспитатель ГПД

поддерживает тесную взаимосвязь с родителями учащихся, информирует их об успехах и
трудностях ребят, обеспечивает контакт с учителями-предметниками. Совместно с классным
руководителем организует внеклассные мероприятия, родительские собрания.

Расходы на

организацию групп продленного дня составили 3 648 тыс. руб.
2. Организация спортивных мероприятий (плавание, спортивные соревнования,
танцы, перевозка детей автобусом).
Еще одна образовательная здоровьесберегающая технология, применяемая в школе, приобщение школьников к спорту: плаванию, танцам.
Это

может

быть

названо

стимулирующей

технологией.

Спорт

позволяет

активизировать собственные силы организма, использовать его ресурсы для выхода из
нежелательного состояния. Спортивно ориентированное физическое воспитание - это особая

педагогическая технология, которая основана на адаптации достижений в области спорта в
интересах целенаправленного преобразования физического потенциала подрастающего
поколения посредством тренировки как ведущего и самого эффективного способа такого
преобразования.
Для реализации ФГОС НОО из системы дополнительного образования спортивной
направленности

в школе 3-й час физической культуры проводится в форме занятий

плаванием. Занятия проводятся в бассейне «Ариант», расположенном по адресу: ул.
Российская, 40, на основании договора

заключенного с

ООО «Дельфин». Занятия по

программе проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу в специально оборудованном
бассейне. Продолжительность одного учебного часа занятий – 45 минут. Занятия по
плаванию проводит учитель по физической культуре. Расходы на эти мероприятия составили
1 014 тыс. руб.
Для участия коллектива современного танца "Udance" МБОУ «СОШ № 54 г.
Челябинска» в финальном туре Всероссийского конкурса – фестиваля «Арктур» с 04 по 05
мая 2016г. были выделены денежные средства в сумме 65,0 тыс. руб. на приобретение
железнодорожных билетов. Танцевальный коллектив "Udance" стал финалистом
Всероссийского конкурса-фестиваля обучающихся организации общего и дополнительного
образования детей "Арктур", получил диплом за высокий уровень подготовки финалистов.
Для организации участия в городских и районных спортивно – массовых мероприятиях
привлекался пассажирский автотранспорт для доставки учащихся к месту проведения
мероприятий:
1) Отборочный этап конкурса "Хрустальная капель" (март).
2) Участие в фестивале "Хрустальная капель" (апрель).
3) Первенство города по соревнованиям сборных команд "Веселые старты" (апрель).
4) Шествие "Бессмертный полк" (май).
5) Кросс среди сборных команд 1-4 классы, сборных команд 5-6 классы (май).
6) Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди учащихся 7-8 классов (сентябрь).
7) Соревнования по общефизической подготовке, ОФП (сентябрь).
8) Соревнования сборных команд юношей и девушек 9-11-х классов (сентябрь).
9) Соревнования по мини-футболу среди сборных команд учащихся 5-6-х классов
(сентябрь).
10) Участие в соревнованиях "Самый сильный школьник г. Челябинска " (октябрь).
Расходы составили - 53 тыс. руб.
3. Организация 3-х разового горячего питания.

Большое внимание уделено в школе обеспечению рационального и полноценного
питания учащихся. Школьники обеспечены в период их пребывания в школе питанием,
способствующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в
соответствии с современными медико-гигиеническими требованиями. Йодирование питьевой
воды и соли позволяет компенсировать недостаток поступающего в организм йода,
характерное для нашего региона. «C» витаминизация 3-х блюд проводится ежедневно, что
укрепляет иммунитет школьников. Обучающиеся получают рациональное питание, в
котором достаточное количество белков, жиров, углеводов, микро, макроэлементов,
необходимых для правильного функционирования растущего организма.
В учебные планы школы для всех классов включены занятия, позволяющие
целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению своего
здоровья, сформировать у них культуру здоровья средствами питания, воспитать стремление
к ведению здорового образа жизни. В МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» сложилась своя
самостоятельная модель организации питания, представленная комплексом (завтрак, обед,
полдник).
Для обеспечения этого направления фондом потрачены средства в размере 9 532 тыс.
руб. Средства направлялись на выплату заработной платы сотрудникам столовой,
приобретение моющих средств, ремонт и обслуживание технологического оборудования,
приобретение

посуды

и

производственного

инвентаря.

Заключение

договоров

на

приобретение продуктов питания осуществлялись через ведущих поставщиков города
Челябинска. Договоры на поставку продуктов заключались с АО «Комбинат социального
питания» на поставку молочной продукции «Первый вкус», поставка колбасных изделий
«Ромкор» от ООО "Мясная душа", мясо кур от ООО "Равис - птицефабрика Сосновская",
хлебобулочные изделия ОАО «Союзпищепром» и т.д.
Для своевременного прохождения работниками столовой медицинского и
профилактического осмотров, а так же
заключались договоры с

прохождение санитарного минимума

МБУЗ ГКБ №5, ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии по

Челябинской области», проводилась вакцинация от дизентерии. На эти цели направлено 27
тыс. руб.
4. Медицинское обслуживание в школе.
В школе внедряются

здоровьесберегающие технологии. Медико-гигиенические

технологии (МГТ) Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в
соответствии с регламентациями СанПиНов. Медицинский кабинет школы организует
проведение прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому

просвещению учащихся и педагогического коллектива, следит за динамикой здоровья
учащихся, организует профилактические мероприятия в предверии, например, эпидемии
гриппа и решает ряд других задач, относящихся к компетенции медицинской службы.
Обеспечивается участие врача в проведении медико-психолого-педагогических консилиумов,
на которых решаются вопросы, касающиеся отдельных учащихся с проблемами со
здоровьем. Приглашается школьный врач и для проведения тематических занятий со
школьниками. В школе имеется приемная и процедурный медицинский блок для оказания
каждодневной помощи и школьникам. Применяются меры профилактики нарушения зрения
за

счёт

соблюдения

гигиенических

нормативов,

проведения

специализированных

физкультминуток на уроках во всех классах, специальных упражнений для коррекции зрения
во всех классах.
Для оказания первой неотложной помощи приобретались медикаменты на сумму
14 тыс. руб. Расходы на содержание медицинского работника составили 305 тыс. руб.
5. Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников, обеспечение сохранности
здания, оборудования, имущества.
В целях выполнения требований Федерального Закона 35ФЗ от 06.03.2006г. «О
противодействии терроризму» в школе организована пропускная система и оборудована
входная группа «система шлюз».

Для обеспечения общественного порядка в школе и

охраны имущества в штат фонда приняты вахтеры и администратор, обеспечивающие
пропускной режим в течение дня. Здание общеобразовательной школы оборудовано
системой видеонаблюдения. Видеонаблюдение ведется внутри и по периметру здания.
Расходы на обеспечение безопасности и соблюдения норм пожарной безопасности составили
1 499 тыс. руб.
6. Организация праздничных мероприятий.
Учащиеся и педагоги школы являются активными участниками городского Календаря
массовых мероприятий. И становятся победителями районных, городских и областных
мероприятий. Стало традицией проводить торжественные мероприятия, в которых учащиеся,
достигшие высоких показателей в учебе, награждаются ценными призами и подарками.
Мероприятия проходят в праздничной атмосфере с украшением

помещений

школы,

актового зала.
1. XV региональная конференция «Наследие» реферативных и

исследовательских

эколого-краеведческих работ обучающихся, январь 2016 г. (сувениры);
2. Челябинский городской интеллектуальный форум молодежи «Шаг в будущееСозвездие-НТТМ, январь, октябрь-декабрь 2016г. (грамоты, сувениры);
3. Районный конкурс «Тропинка», январь 2016г. (грамоты, сувениры);

4. Районный и городской этапы XX городского конкурса художественного чтения «Шаг
к Парнасу», январь 2016г. (грамоты, сувениры);
5. Праздник «День защитника Отечества», февраль 2016 г. (оформление зала, фойе;
чаепитие, сувениры);
6. Областной конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности
среди обучающихся образовательных организаций, февраль 2016г. (грамоты, сувениры);
7. Выставка детского изобразительного творчества «Весенний вернисаж», февраль
2016г. (грамоты, сувениры);
8. Городская научно-исследовательская конференция «Мой первый доклад», февраль
2016 г. (грамоты, сувениры);
9. Городское соревнование классов «Наше здоровье – в наших руках», февраль-апрель
2016г. (оформление стендами, альбомы, сувениры, чаепитие, оформление Дневника
добрых дел);
10. Интеллектуальный марафон экономической направленности «Грант»? февраль
2016г. (грамоты, сувениры);
11. Выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»,
март 2016г. (сувениры, фоторамки);
12. Участие в районном Дне технологии, март (сувениры, костюмы, оформление,
перевозка заказным автобусом);
13. Районный праздник «Моя любимая книга», март 2016г. (грамоты, фоторамки,
альбомы);
14. Районный праздник «Неделя детской книги», март 2016г. (книги, альбомы);
15. Участие в Кубке Губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду,
март 2016г. (сувениры);
16. Городской фестиваль-конкурс детского художественного творчества им. Г.Ю.
Эвнина «Хрустальная капель», март-апрель 2016г. (автобус, чаепитие, грамоты,
костюмы);
17. Школьный фестиваль детских творческих коллективов «Весенняя мимоза» - 7 марта:
(оформление зала, фойе; грамоты, сувениры, чаепитие);
18. Городской конкурс реферативно-исследовательских работ «Интеллектуалы 21
века», март 2016 г. (грамоты, сувениры);
19. Городской конкурс экологической рекламы ЭКОРОСТ, март 2016 г. (сувениры);
20. Городской
сувениры);

конкурс

«Удивительный мир природы», март 2016 г. (грамоты,

21. Городской конкурс «Сам себе спасатель», март 2016 г. (грамоты, сувениры);
22. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», март-апрель 2016 г. (сувениры);
23. Всероссийский форум юных исследователей «Шаг в будущее», г. Москва, март
2016г. (сувениры);
24. Городской фестиваль детского творчества по астрономии «Моя Вселенная», апрель
2016г. (грамоты, сувениры);
25. Городская научно-практическая конференция Человек на Земле, апрель 2016г.
(грамоты, сувениры);
26. Участие в районных, городских подвижных играх « Веселые старты», апрель 2016г.:
(медали, автобус, сувениры, чаепитие);
27. Праздник «Фестиваль здоровья» – 7 апреля (грамоты, оформление актового зала,
фойе; медали, кубки);
28. Региональная научно-практическая конференция школьников по биологии (ЧелГУ),
апрель 2016 г. (грамоты, сувениры);
29. Всероссийский форум юных исследователей «Шаг в будущее-Юниор»,

апрель

2016г. (сувениры);
30. Городской конкурс эссе «Спорт и культура: верный путь к успеху», апрель 2016 г.
(сувениры);
31. Городской фестиваль «Ключ к успеху», апрель 2016 г. (грамоты, сувениры);
32. Городская конференция «Их нужно беречь и охранять», май 2016 г. (грамоты,
сувениры);
33. Участие в городском шествии «Бессмертный полк», май 2016г. (перевозка заказным
автобусом);
34. Областной конкурс «Дорожное дефиле», май 2016 г. (сувениры);
35. Праздник последнего звонка «До свидания, школа» - 25 мая (оформление зала,
грамоты, лента «Выпускник»);
36. Торжественная линейка «День Знаний», награждение отличников – 1 сентября:
(награждение отличников книгами, сувениры для первоклассников);
37. Городской конкурс «От старины до современности», октябрь 2016 г. (грамоты,
сувениры);
38. Международный конкурс для детей дошкольного возраста и младших классов
«Радуга детства» (искусство хореографии), октябрь 2016г. (грамоты);
39. Первенство города по мини-футболу среди сборных команд учащихся 5-6 классов,
октябрь 2016г. (грамоты, чаепитие);
40. Фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети», октябрь 2016г.

(грамоты, сувениры, настольные игры по ПДД);
41. Краеведческая конференция «Отечество», октябрь2016г. (грамоты, сувениры);
Всероссийский творческий конкурс рисунков и поделок «Люблю березку русскую»,
ноябрь 2016г. (канцтовары);
42. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, ноябрь 2016г.
(сувениры);
43. Городская эколого-биологическая викторина «Удивительное рядом», ноябрь 2016г.
(сувениры);
44. Городской конкурс творческих коллективов творческой направленности "Я меняю
мир вокруг себя", ноябрь 2016 г. (сувениры);
45. Городской конкурс творческих работ «Новогодний переполох», декабрь 2016г.
(грамоты, канцтовары: клей, краски, цветная и альбомная бумага);
46. Школьный новогодний спектакль «Приключения в новогоднюю ночь», декабрь
2016г. (оформление актового зала, реквизит для спектакля, чаепитие);
47. Городской творческий конкурс «Озорные коньки», декабрь 2016г. (грамоты);
48. Школьный конкурс «Народы Урала. Радуга» (оформление актового зала, фойе;
грамоты, сувениры);
49. Конкурс творческих работ «Знатоки и умельцы Урала» (грамоты, сувениры);
50. Всероссийский конкурс-фестиваль обучающихся организаций общего образования и
дополнительного образования детей «Арктур» г. Москва (грамоты, сувениры);
51. Молодежный форум Патриоты Челябинска (грамоты, сувениры).
7. Проведение текущего ремонта зданий и помещений.
Расходы на проведение текущего ремонта в 2016 году составили 772 тыс. руб.
Проведены работы по поддержанию зданий в рабочем состоянии: косметические
ремонты учебных кабинетов, столовой, пищеблока, холла, актового зала, спортивного и
тренажерного залов, снарядной, душевых и раздевалок: покраска, ремонт стен и потолков.
В течении года приобретались строительные материалы для ремонта:
Краска, эмаль, кисти, дверные блоки, светильники люминисцетные, колер, смесители,
саморезы, провод, плитка потолочная, муфты, предохранители, кабель канал, замки, и т.д.) на
сумму 193 тыс. руб.
8. Содержание в чистоте зданий и помещений.
Для обеспечения полной и качественной уборки помещений, обслуживания и ремонта
здания привлекались работники (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
дворники, уборщицы). Расходы на заработную плату обслуживающего персонала составили
970 тыс. руб.; в том числе приобретение моющих средств составили - 32 тыс. руб.

9. Содержание, обслуживание и ремонт имущества.
Расходы на содержание, обслуживание и ремонт имущества, нефинансовых активов
составили 475 тыс. руб. в том числе:
-заправка и приобретение картриджей, ремонт компьютерной техники, оргтехники –
323,0 тыс. руб.
- приобретение запасных частей и ГСМ, ремонт и обслуживание автомобиля,
состоящего на балансе МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» для обеспечения и учебной и
финансово-хозяйственной деятельности- 140,0 тыс. руб.
- оценка рыночной стоимости имущества -12 тыс. руб.
10. Приобретение канцелярских товаров.
Для обеспечения учебной деятельности в течение 2016 года приобретались товары:
журналы ГПД, охраны труда, дыроколы, папки, ксероксная бумага, скрепки, ручки,
карандаши, маркеры и т.д. Расходы составили 65 тыс. руб.
Сводная таблица расходов в 2016 году:
№

Наименование мероприятия

Сумма
(тыс. руб.)

п/п
1

Организация групп продленного дня

3 648

(в том числе расходы на оплату труда-3209 тыс. руб.)
2

Организация

спортивных

мероприятий

(плавание,

1 132

спортивные соревнования, танцы, перевозка детей автобусом)
3

Организация 3-х разового горячего питания

9 500

(завтрак, обед, полдник)
(в том числе расходы на оплату труда-548 тыс. руб.)
4

Медицинское обслуживание в школе

319

(в том числе расходы на оплату труда-305 тыс. руб.)
5

Обеспечение
обеспечение

безопасности

сохранности

здания,

учащихся

и

сотрудников,

оборудования,

1 499

имущества,

обеспечение и соблюдение норм пожарной безопасности
(в том числе расходы на оплату труда-1499 тыс. руб.)
6

Организация праздничных мероприятий

7

Проведение

текущего

ремонта

зданий

75
и

помещений

772

Содержание в чистоте зданий и помещений, обслуживание

970

(приобретение строительных материалов)
8

зданий (в том числе расходы на оплату труда-938 тыс. руб.)

9.

Содержание, обслуживание и ремонт имущества

475

(в том числе расходы на оплату труда-241 тыс. руб.)
10.

Канцелярские принадлежности

68

11.

Хозяйственная и финансовая деятельность фонда

3 928

(без расходов на оплату труда специалистов, привлеченных к
реализации программ (6740 тыс. руб.)
Итого

22 387

11. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению:
Налоговыми органами проверки в 2016 году не проводились.
Проведена аудиторская проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности БФ «Солнечный круг» за 2016 год.
По результатам аудиторской проверки, финансовая (бухгалтерская) отчетность
Благотворительного фонда «Солнечный круг» достоверно отражает во всех существенных
отношениях финансовое положение по состоянию на 31декабря 2016 года, движение
денежных средств за 2016 год и целевое использование средств в 2016 году в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Отчет опубликован в интернете на сайте http://mou54.chel-edu.ru/.
Директор БФ «Солнечный круг»
«_15__» __марта____20_17__г.

__________

__Кошкина Н.В._

