ОТЧЕТ
о деятельности Благотворительного фонда «Развитие Омского плавания» в
2016 году.
Полное наименование:

Благотворительный фонд «Развитие Омского
плавания».

Сокращенное наименование:

БФ «Развитие Омского плавания».

Адрес (местонахождение):

Российская Федерация, 644043,
г. Омск,
ул. Таубе, 2. Телефон/факс 24-15-74
р/с
40703810400300010155
ОГРН
1095500000640 , дата регистрации 05.05. 2009
ИНН/КПП
5503114966/550301001
Учетный номер
5514010294
Председатель
Плосков Виктор Анатольевич, паспорт: 5205
Благотворительного Фонда
№ 076446 , УВД ЛАО г. Омска. Дата выдачи:
«Развитие Омского плавания» 17.12.2004 г.
Основными направлениями деятельности Благотворительного фонда
«Развитие Омского плавания» в 2016 были:
1. Укрепление материально-технической базы школы спортивного
плавания.
2. Командирование тренеров-преподавателей и ведущих спортсменов на
соревнования по плаванию.
3. Фармацевтическая поддержка ведущих спортсменов пловцов.
4. Организация и проведение соревнований по плаванию в городе Омске.
5. Приобретение призов для победителей и призеров соревнований по
плаванию.
6. Обеспечение тренировочного процесса (приобретение спортивного
инвентаря и химических реактивов для подготовки воды в бассейне).
1. Финансово-хозяйственная деятельность фонда.
Поступлений имущества и (или) денежных средств от международных
или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства в
2016 году не было.
Годовой оборот денежных средств или иного имущества не превысил
3-х миллионов рублей.
Основным источником поступления денежных средств являются
пожертвования физических лиц, поступающих на счет в ПАО (публичное
акционерное общество «Плюс Банк»:
к/счет
30101810152090000884
БИК
045209884
р/счет
40703810400300010155
Остаток неиспользованных средств 283611,16 рубля

за 2015 года составил:
Собрано
благотворительных 1472605,40 руб.
пожертвований в 2016 году:
Потрачено в 2016 году
1448964,44 руб.
Остаток на 31 декабря 2016
307252,12 руб.
2. Персональный состав высшего органа управления
Благотворительный фонд «Развитие Омского плавания».
Учредителями (участниками,
членами)
БФ «Развитие Омского
плавания» не являются иностранные граждане и (или) организации либо
лица без гражданства.
Высшим органом управления Благотворительного фонда «Развитие
Омского плавания» является общее собрание учредителей фонда.
Учредители фонда:
1.

Плосков Виктор Анатольевич

Гражданин
РФ
22 сентября
1959 г.р.

2.

Борисенко Елена Вячеславовна (с Гражданка
08.09.2011 г. Шмелева)
РФ
06 марта
1976 г.р.

3.

Костеренков
Викторович

Анатолий Гражданин
РФ
17 сентября
1976 г.р.

Паспорт: 52 05 076446, выдан
Управлением внутренних дел
Ленинского
административного
округа
города Омска, дата выдачи:
17.12.2004 г.
Зарегистрирован по адресу:
Омск, ул. Н. Кузнецова д.3, кв.7
Паспорт: 52 11 033700, выдан
Отделом №1 УФМС России по
Омской области в Центральном
АО города Омска, дата выдачи:
08.09.2011
Зарегистрирован по адресу:
Омск, ул. 1-й Сухой переулок
д.16
Паспорт: 5205 249265, выдан
Управлением внутренних дел 1
Центрального округа города
Омска,
дата выдачи: 23.10.2005
Зарегистрирован по адресу:
Омск, ул. 10 лет Октября 187 а.
кв. 25

3. Состав и содержание благотворительных программ
Благотворительного фонда «Развитие Омского плавания».
В 2016 году благотворительный фонд продолжил осуществление
своей деятельность в рамках следующих проектов:
- « Поддержим старейшую школу плавания в города Омске»
Цель проекта: создание благоприятных условий для занятий физической
культурой и спортом в бассейне «Пингвин».

- «Здоровье олимпийцев»
Цель проекта: фармакологическая поддержка лучших спортсменов школы,
витаминизация обучающихся, приобретение медикаментов для оказания
первой медицинской помощи спортсменам, организация оздоровления
обучающихся.
-« Наши лучшие спортсмены»
Цель: организация и проведение соревнований в плавательном бассейне
«Пингвин», приобретение наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали),
призов и ценных подарков для победителей и призеров соревнований, а так
же для награждения обучающихся за выполнение спортивных разрядов и
почетных спортивных званий.
- «Наши старты»
Цель проекта: участие обучающихся школы в соревнованиях на выезде,
командирование тренеров-преподавателей и ведущих спортсменов и школы
на соревнования.
-«Современный учебно-тренировочный процесс»
Цель проекта: создание оптимальных условий для учебно-тренировочного
процесса, на основе инноваций и технологий; обеспечение необходимым
инвентарем, средствами оперативного контроля над состоянием здоровья
спортсменов и ходом учебно-тренировочного процесса; приобретение
формы, инвентаря.
4.Содержание и результаты деятельности благотворительного фонда
«Развитие Омского плавания»
В рамках проекта « Поддержим старейшую школу плавания в
городе Омске » в 2016 году БФ «Развитие Омского плавания» оказал
большую помощь в ремонте здания плавательного бассейна «Пингвин». К
300-летнему юбилею города Омска был произведен косметический ремонт
фасада здания (побелка, штукатурка) при долевом участии бюджета города
и Благотворительного Фонда «Развитие Омского плавания».
В здании бассейна за счет средств Фонда был выполнен ремонт кабинетов :
- учебной части (побелка, покраска);
- тренерской (побелка, покраска, ремонт подоконника, жалюзи).
Были отштукатурены и покрашены лестничные пролеты, проведены работы
по ремонту крыши: частичная замена мягкой кровли, заделка стыков и швов
мастикой и битумом.
С целью уменьшения травматизма, были приобретены
коврики для
женской и мужской душевых.
За счет средств фонда был произведен ремонт и в чаше бассейна: частичная
замена плитки.
По требованию теплоснабжающей организации в машинном отделении были
заменены 2 задвижки, приобретенные на средства БФ «Развитие Омского

плавания». Также в 2016 году была отремонтирована машина УАЗ,
находящаяся на балансе школы (замена карбюратора, рабочего цилиндра
сцепления, ремонт кузова, замена резины). Был произведен ремонт бани:
замена обшивки стен, полков, застелен новый пол, заменено ограждение
печи, отремонтирована электрика.
В течение
2016 года неоднократно приобретались химические
реактивы для очистки воды (оплата счетов ООО ПКФ «Водоканал-белизна»
и « Омск-реатив», проводились исследования воды, ремонт и калибровка
приборов учета тепловой и электрической энергии, приборов учета
водопотребления, переосвидетельствование огнетушителей.
В 2016 году
Благотворительный фонд выделил денежные средства
на проведение специальной оценки условий труда по 24 рабочим местам в
БУ ДО города Омска « СДЮСШОР № 6», обществом с ограниченной
ответственностью «Региональный экспертный центр «Охрана труда» договор
№ 236А/05-16В от 11.05.2016. Из средств БФ «Развитие Омского плавания»
был оплачен медосмотр работников БУДО города Омска «СДЮСШОР №
6».
(
На деньги фонда приобретались:
- моющие и чистящие средства;
- задвижки, трубы и другое оборудование для ремонта систем фильтрации и
водоотведения;
- стройматериалы, краска, шпаклевка;
-инструменты для проведения ремонтных работ;
-производился ремонт и калибровка манометров;
- проводились работы по дезинсекции бассейна.
В рамках проекта «Здоровье олимпийцев»
Были приобретены:
-медикаменты для оказания фармакологической поддержки ведущим
спортсменам;
-медикаменты для оказания первой медицинской помощи.
В рамках проекта « Наши лучшие спортсмены»
Были приобретены
-грамоты для награждения победителей и призеров соревнований;
- наградная атрибутика (медали, кубки, призы);
- сладкие призы (шоколад);
-мелки, краски ,книжки, пазлы (призы для награждения участников конкурса
рисунков);
- спортивный инвентарь (плавательные доски, лопатки, колабашки,
дыхательные трубки);

-зачетные книжки спортсменов;
-значки (2 разряд).
В рамках проекта «Наши старты»
была оказана помощь в командировании тренеров-преподавателей
и
ведущих спортсменов на соревнования:
- Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по плаванию г.
Абакан 29 января-06 февраля 2016 г., тренеры-преподаватели: Ащепкова
Н.А., Гагина Л.В.;
- Кубок Сибири по плаванию г. Абакан 28 февраля-06 марта 2016 г., тренерыпреподаватели: Бутов В.И., Гагина Л.В., Филоненко В.А.
-соревнования, посвященные 25 годовщине независимости КР г. Экибастуз;
тренер-преподаватель: Мых А.А.
- Всероссийские соревнования фестиваль «Веселый дельфин» г.СанктПетербург 25-30 апреля 2016; тренер-преподаватель Гагина Л.В.;
- 4 этап Кубка Сибири по плаванию г. Барнаул 13-18 июля 2016 г.; тренерыпреподаватели: Филоненко В.А.Бутов В.И., Гагина Л.В., Ащепкова Н.А.
- учебно-тренировочный сбор ООО «СОЛ «Альпийский» Горьковского
района. Тренеры-преподаватели: Гагина Л.В.,Ащепкова О.А., Ащепкова
Н.А.
-Всероссийские соревнования «Кубок 4-х кратного Олимпийского чемпиона
А.Попова на Байкале»
г. Иркутск 14-20 сентября 2016. Тренеры-преподаватели: Гагина Л.В.,
Филоненко В.А.
-Зональный чемпионат и Первенство СФО, г. Барнаул 03-10 октября 2016
г.Тренеры-преподаватели: Гагина Л.В.,Ащепкова Н.А., Бутов В.И.,
обучающийся -Каморин Г.
-Всероссийские соревнования « Кубок Сибири» г. Барнаул 30 октября-04
ноября 2016 .Тренеры-преподаватели: Гагина Л.В., Филоненко В.А.
-Первенство России по плаванию г. Пенза 10-18 декабря 2016.Тренерпреподаватель Бутов В.И, обучающаяся Краснолобова М.
В рамках проекта «Современный учебно-тренировочный процесс»
БФ «Развитие Омского плавания» оказывал помощь в оплате:
- за интернет;
- за заправку картриджей, приобретение расходных материалов;
- за консультационные услуги по сопровождению программ, настройку
операционной системы;
- за монтаж компьютерных сетей;
- приобретение системного блока;
-за программу «Главбух»;

- оплата учебы тренеров-преподавателей на курсах повышения
квалификации;
- приобретение канцелярских товаров;
-за продление лицензии антивирусной программы «Касперский».
В 2016 году Благотворительный фонд «Развитие Омского плавания»
оказал большую помощь в реализации программ школы, в выполнении
муниципального задания, в создании благоприятных условий для занятий
плаванием в бассейне « Пингвин».
условий для занятий плаванием в бассейне «Пингвин».
5. Контроль за осуществлением деятельности фонда.
В 2016 году проверок деятельности фонда налоговыми и другими органами
не проводилось.

Председатель БФ «Развитие Омского плавания»

В.А. Плосков

