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Фонд Ришельевского лицея

Годовой отчет за 2015-16 учебный год

От учредителей
Дорогие друзья!
Этим отчетом мы подводим итоги 2015-2016 учебного года – второго года нашей помощи
Ришельевскому лицею. Мы собрали 219 тысяч гривен – это вдвое больше, чем годом ранее.
Пожертвования сделали 67 человек. Наконец, фонд совместно с лицеем реализовал 7 проектов. Наша
помощь по-прежнему остается точечной, но мы всегда готовы выручить лицей в трудную минуту и знаем,
что для него это очень важно. В целом, мы удовлетворены результатами работы фонда.
Ниже вы найдете отчет о движении денежных средств фонда и разнообразную статистику. Одним
из основных принципов нашей работы остается прозрачность, поэтому мы подробно отчитываемся о всех
денежных поступлениях и тратах. Как всегда, по запросу готовы предоставить и дополнительную
информацию.
Помимо этого, отчет содержит краткое описание реализованных проектов. В прошедшем учебном
году мы продолжили выплачивать стипендии лицеистам – победителям всеукраинских олимпиад;
поддержали ряд внутренних мероприятий лицея – открытую олимпиаду, летнюю школу, велопробег;
профинансировали поездки лицеистов на научные соревнования; организовали несколько онлайнвидеолекций выпускников; и, впервые в нашей истории, поощрили учителей лицея.
Не можем не остановиться на еще одном проекте, форс-мажорном. Когда с преподавателем лицея
Викторией Владимировной Ганзюк случилась беда и потребовалась срочная помощь на дорогостоящее
лечение, именно форма оплаты на сайте фонда позволила неравнодушным людям со всего мира
оперативно перевести деньги и оказать необходимую поддержку. Сегодня мы рады, что Виктория
Владимировна постепенно идет на поправку.
В конце августа 2016 года мы представили и согласовали с педагогическим советом лицея план
мероприятий на новый учебный год. Мы планируем увеличить объемы помощи лицею. Фонд поддержит
лицеистов и учителей, профинансирует проведение некоторых лицейских мероприятий, закупит
необходимое оборудование для кабинетов физики, химии и биологии, проведет конкурс проектов среди
лицеистов и поможет реализовать победивший проект. Подробнее о запланированных проектах фонда вы
можете узнать на нашем сайте http://lyceum.foundation или на страничках в социальных сетях.
Мы благодарим всех, кто поддерживал наши инициативы в прошлом учебном году. И вновь
призываем всех присоединяться к нашей деятельности: делать пожертвования, участвовать в реализации
проектов фонда, предлагать идеи. Уверены, что общими усилиями мы сможем сделать для Ришельевского
лицея много интересного и полезного.

С уважением, учредители фонда –
Константин Шишкин и Дмитрий Левченко.
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Фонд Ришельевского лицея
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Отчет о движении денежных средств
Сентябрь 2015 –
август 2016

Сентябрь 2014 –
август 2015

грн

грн

ПОСТУПЛЕНИЯ
1. Благотворительные взносы, в т.ч.

218,990

от выпускников
от учредителей
прочие

110,916

168,252
21,816
28,922

Справочно. Поступления на лечение В. В. Ганзюк составили

2. Проценты по банковскому счету
Итого поступлений

75,464
24,430
11,022

97,233

4,301

1,791

223,291

112,707

46,194

24,809

РАСХОДЫ
1. Поддержка учеников
Стипендии, включая налоги
Участие в олимпиадах и турнирах

22,078
24,117

2. Поддержка учителей

12,489
12,320

129,867

Премии за подготовку победителей научных соревнований
Помощь на лечение В. В. Ганзюк

3. Поддержка лицейских мероприятий

41,845

Открытая олимпиада
Летняя школа
Видеолекции выпускников
Велопробег
Установка велопарковки

0

24,520
105,347

46,278

5,591
25,394
8,220
2,640

4. Комиссии банка

11,825
28,453
3,300
2,700

1,208

742

Итого расходов

219,114

71,829

Исходящий остаток на конец периода

45,056

40,879

Директор фонда

Д. В. Левченко
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Статистика*
2015-2016
Количество пожертвований
Количество доноров
Средний взнос

2014-2015

43
28
2832 грн.

114
64
973 грн.

Региональная статистика, 2015-16 учебный год

Европа
44,303

Доноры

Ср. взнос, грн.

Украина

16

1998

США

4

3358

Европа

8

4923

Украина
53,944

США
23,509

100%

1.6%

4.9%

9.8%

90%
80%

17.3%

3.4%

70%

Проценты по банковскому
счету

Структура

60%

Прочие пожертвования

доходов

40%

21.7%

50%
74.4%

67.0%

30%
20%

От учредителей
От выпускников

10%
0%

2014-2015

2015-2016

5%

5%

19%

Стипендии

4%

Структура
расходов

18%

17%

Поездки на соревнования

2015
2014
22%

Поощрение учителей
18%

42%

20%

Летняя школа
Открытая олимпиада
Прочие

28%

Комиссии банка

* – вся статистика приведена без учета помощи на лечение В. В. Ганзюк
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Проекты, реализованные фондом в 2015-2016 учебном году
Поддержка учеников
Стипендии победителям олимпиад
Когда: в течение всего учебного года.
Что: поощрение стипендиями лицеистов, ставших в
прошлом учебном году победителями всеукраинских
предметных олимпиад.
Участие фонда: ежемесячная выплата стипендий.
Расходы: 22,078 грн (включая налоги).

Участие в олимпиадах и турнирах
Когда: в течение всего учебного года.
Что: лицеисты регулярно участвуют в олимпиадах,
турнирах и научных соревнованиях разного уровня. Эти
мероприятия либо вообще не финансируются
государством, либо финансируются с большим
опозданием.
Участие фонда: оплата участия команд лицея во
всеукраинских турнирах юных биологов и юных
физиков; компенсация затрат на поездку лицеистов на
всеукраинские олимпиады.
Расходы: 24,117 грн.

Поддержка учителей
Помощь на лечение В. В. Ганзюк
Когда: в течение всего учебного года.
Что: оказание помощи педагогу лицея после тяжелой
нейрохирургической операции и во время длительного
реабилитационного периода.
Участие фонда: организация сбора средств через сайт
фонда и передача их семье Виктории Владимировны.
Расходы: 105,347 грн.

Премии за подготовку олимпиадников
Когда: май 2016.
Что: мы решили поощрить учителей лицея, которые
подготовили призеров всеукраинских (а по
гуманитарным предметам – и областных) олимпиад и
турниров.
Участие фонда: учреждение и выплата премий.
Расходы: 24,520 грн.
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Лицейские мероприятия
Летняя школа
Когда: июнь 2016.
Что: ежегодное мероприятие, во время которого
лицеисты имеют возможность совместить лекции и
научные соревнования с активным отдыхом на
берегу моря.
Участие фонда: транспортные расходы, печать
футболок и кепок с символикой и другой
сувенирной продукции.
Кроме того, выпускники лицея прочитали
участникам школы несколько онлайн-видеолекций
на разные темы.
Расходы: 25,394 грн.
Выражаем благодарность выпускнице лицея
Веронике Коваленко и компании iPrint.

Открытая олимпиада РЛ
Когда: октябрь 2015.
Что: традиционная олимпиада по естественнонаучным дисциплинам, в которой на этот раз
приняли участие школьники из Киева, Винницы,
Херсона и Одессы.
Участие фонда: приобретение части призов, а
также билетов в Оперный театр для участников
олимпиады.
Расходы: 5,591 грн.

Велопробег
Когда: октябрь 2015.
Что: велопробег учителей, лицеистов и их
родителей по улицам Одессы в честь очередной
годовщины воссоздания лицея.
Участие фонда: изготовление табличек на
велосипеды.
Расходы: 2,640 грн.

Видеолекции выпускников
Когда: весна 2016.
Что: онлайн-видеолекции выпускников лицея,
живущих за границей, на различные научные
темы.
Участие фонда: Идея проекта, а также
финансовая поддержка учителей, которые
помогали выпускникам готовить лекции и
модерировали их.
Расходы: 8,220 грн.
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