Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области
Околеснову Н.Л.
Информация за 2016 год.
1. Наименование организации: Благотворительный фонд «Развитие школы № 53»
2. Юридический адрес: 644103 г. Омск Авиагородок 34 б кв.33
3. Органами управления Фонда являются:
- Высшим органом управления является Общее собрание учредителей и участников (Буркенина
Наталья Григорьевна, Зиновьева Нина Ивановна, Сергазина Сайран Сеильхановна);
- Президент Фонда – единоличный исполнительный орган
4. Ф.И.О. руководителя, паспортные данные, домашний адрес, контактный телефон:
Зиновьева Татьяна Владимировна, т. 8-950-334-27-26, 644103 г. Омск Авиагородок 34 б кв.33;
паспорт: 52 03 410674 выдан ОУФМС России по Омской обл. в КАО г. Омска от 19.04.2003 г.
5. ОГРН ОГРН: 1045513020112, ИНН: 5507072080, КПП: 550701001,
6. сведения о банковских счетах : Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск бик:
045209673 корсч: 30101810900000000673, расчетный счет 40703810345390120257
7. Основные мероприятия, проведённые за отчётный период:
Основной целью деятельности фонда является объединение ресурсов и возможностей учредителей
и участников фонда для осуществления благотворительной деятельности, направленной на
совершенствование образовательного процесса и укрепление материально-технической базы
школы № 53.
8. Проверок налоговых органов в 2016 году не проводилось.
Иностранных граждан в составе учредителей нет.
Основные программы реализуемые фондом
 «Библиотечный фонд»
 «Ремонт»
 «Безопасность»
 «Чистый двор»
На 01 января 2016 года остаток на счете составлял 14093 рубля
За 2016 год
Поступило на счет денег: 511953 рублей
Израсходовано:
466199 рублей
Из них:
Расходы на охрану школы, услуги банка, услуги связи-34849 руб.; монтаж кабельных линий
106790 руб.; хозяйственные нужды школы и для пищеблока-165906,00 руб.; приобретение мебели
71120 руб.; тех. осмотр Газели -2176 руб.; прочее: ремонт компьютерной техники 1670
руб.;(услуги нотариуса, вывоз мусора, производственный контроль, лабораторные исследования,
проездной, программы налоговой Е-Портал и Астрал-отчет) 20688 руб.; возврат родителям
денежных средств в связи с выбытием ребенка 8000 рублей, перечислено 55000 рублей на расч.
счет БОУ г. Омска «СОШ № 53» в департамент финансов и контроля в казначействе на лицевой
счет 922022128
Примечание: Всё приобретенное передано на баланс школы. Коммерческой деятельностью за
период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. – фонд не занимался.
Имущества на балансе не имеет. Налоговая база для исчисления НДС и налога на имущество
отсутствует.
Благотворительный фонд «Развитие школы № 53» сообщает о том, что продолжает свою
деятельность в 2017 году.

Президент Благотворительный Фонд
«Развитие школы № 53»

Т.В. Зиновьева

