ОТЧЕТ
о деятельности Благотворительного фонда «Развитие Омского плавания» в
2015году.
Полное наименование:

Благотворительный фонд «Развитие Омского
плавания».

Сокращенное наименование:

БФ «Развитие Омского плавания».

Адрес (местонахождение):

Российская Федерация, 644099,
г. Омск,
ул. Таубе, 2. Телефон/факс 24-15-74
р/с
40703810400300010155
ОГРН
1095500000640 , дата регистрации 05.05. 2009
ИНН/КПП
5503114966/5500301001
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 2015 были:
1. Укрепление материально-технической базы и ремонт плавательного
бассейна « Пингвин».
2. Командирование тренеров-преподавателей и ведущих спортсменов на
соревнования по плаванию.
3. Фармацевтическая поддержка ведущих спортсменов школы.
4. Организация и проведение соревнований по плаванию.
5. Награждение победителей и призеров соревнований по плаванию.
6. Обеспечение тренировочного процесса.
1. Финансово-хозяйственная деятельность фонда.
Поступлений имущества и (или) денежных средств от международных
или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства в
2015году 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 ОАО « Плюс Банк»,
с 15 декабря 2015 г. был переименован в ПАО (публичное акционерное
общество «Плюс Банк»:
к/счет
30101810152090000884
БИК
045209884
Остаток неиспользованных средств 170602, 83 рубля
на начало 2015 года составил:

Собрано
благотворительных 1501430,00 руб.
пожертвований в 2015 году:
Потрачено в 2015 году
1388421,67 руб.
Остаток на 31 декабря 2015
283611,16 руб.
2.
2.Персональный состав высшего органа управления
Благотворительный фонд «Развитие Омского плавания».
Учредителями 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 2015 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 за 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» благотворительный фонд оказал большую помощь в устранении
нарушений, выявленных в ходе проведения проверки государственным
инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору, были
выполнены ремонтно-строительные работы:
- по установке 4 противопожарных металлических дверей в машинном
отделении;
-по установке 2 противодымных дверей в вестибюле;
- по установке 2 пластиковых дверей, необходимой ширины в душевых;
-по расширению лестничных площадок;
- по установке приборов отопления в соответствии с требованиями
пожарного надзора;
-переосвидетельствование огнетушителей.
Так же в 2015 году были выполнены работы по установке подогрева
водоотводных труб на крыше, был произведен ремонт крыши,
косметический ремонт бассейна, монтаж откосов в ванне бассейна, ремонт
машины, находящейся на балансе школы.
На средства фонда была проведена работа по сертификация бассейна
«Пингвин» сроком на 5 лет, дающая право на проведение учебнотренировочных занятий и соревнований в здании бассейна.

В течение года неоднократно приобретались химические реактивы для
очистки воды (оплата счетов ООО ПКФ «Водоканал-белизна» и «Омскреактив»), проводилось исследование воды, ремонт и калибровка
манометров, переосвидетельствование огнетушителей
На деньги фонда приобретались:
-моющие и чистящие средства;
- двигатель для бассейна «Юность», «Пингвин»;
-задвижки и насосы для машинного отделения;
- стройматериалы, краска, шпаклевка;
-инструменты для ремонта.
В рамках проекта «Здоровье олимпийцев» были приобретены:
-медикаменты для оказания фармакологической поддержки ведущим
спортсменам;
В рамках программы « Наши лучшие спортсмены»
На средства фонда были приобретены:
-грамоты для награждения победителей и призеров соревнований;
- наградная атрибутика (медали, кубки)
- сладкие призы (шоколад);
- спортивный инвентарь;
-зачетные книжки.
В рамках программы «Наши старты»
была оказана помощь в
командировании тренеров-преподавателей
и ведущих спортсменов на
соревнования:
-Чемпионат и Первенство федеральных округов по плаванию г. Абакан (7-15
февраля 2015 г.) тренеры-преподаватели: Ащепкова Н.А.,Гагина Л.В.,
Безкровная С.А., обучающиеся Коротков Е., Боровских К.
- III этап Кубка Сибири по плаванию г. Абакан (28 февраля- 7 марта 2015 г.)
тренеры-преподаватели: Филоненко В.А., Гагина Л.В.
- Всероссийский фестиваль «Веселый дельфин» г. Санкт-Петербург (7-12
апреля 2015 г.) тренер-преподаватель: Филоненко В.А., обучающийся
Бабицкий М.
-матчевая встреча, посвященная 70- летию Великой Победы г. Экибастуз (911 апреля 2015 г.) тренер-преподаватели: Золоткова О.С., Мых А.А.
- IV Кубка Сибири по плаванию г. Барнаул ( 14-19 июня 2015 г.) тренерыпреподаватели: Безкровная С.А., Гагина Л.В.,Филоненко В. А., обучающий
Бабицкий М.
- Первенство и Кубок России по плаванию г. Руза (5-12 июля 2015 г.),тренерпреподаватель Безкровная С.А.;
- всероссийские соревнования « Кубок 4-кратного Олимпийского чемпиона
А.Попова на Байкале» г. Никола Иркутской области ( 16-22 сентября 2015г.)
тренеры-преподаватели: Филоненко В.А., Гагина Л.В.
-зональный Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
г.Новокузнецк (4-10 октября 2015 г.),тренеры-преподаватели: Ащепкова
Н.А.,Безкровная С.А.;

