
В МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» нет попечительского совета. 
Создана Саратовская  региональная  общественная благотворительная 
организация «Апельсин». 

Программа Саратовской региональной общественной 
благотворительной организации «Апельсин» 

 Данная программа создана в целях обеспечения стабильного функционирования и 
развития МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» в условиях ограниченного 
финансирования и невозможности решать необходимые проблемы самостоятельно, без 
привлечения дополнительных мер поддержки, в рамках политики Правительства 
Российской Федерации о развитии государственно-общественных форм управления в 
сфере образования и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов 
для обеспечения деятельности образовательных учреждений. Программа реализуется по 
мере поступления членских взносов, при этом приоритет отдается наиболее значимым 
проектам. При экономии и необходимости можно перенаправлять денежные средства из 
одной статьи в другую. 

Программа базируется на реализации следующих проектов: 

1 ПРОЕКТ. «Уютный дом» 

• Хозяйственно - бытовые расходы,  
• Приобретение оборудования, оргтехники, технического и хозяйственного 

инвентаря 
• Создание комфортных условий в детском учреждении. 

2. ПРОЕКТ. «Благоустроенный двор» 

• Благоустройство дворовой территории;  
• Приобретение инвентаря и материалов для поддержания чистоты и порядка на 

прилегающей территории 

3. ПРОЕКТ «Охрана жизни и здоровья» 

• приобретение медикаментов для оказания помощи в медицинском кабинете; 
• приобретение средств для проведения физиотерапевтических и профилактических 

процедур; 
• приобретение санитарно-гигиенических средств 
• мероприятия по антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности; 

4. ПРОЕКТ. «Развитие» 

• оснащение педагогического процесса (программно-методическое и материально-
техническое обеспечение, включая дидактический, раздаточный материал); 

• поддержка имиджа учреждения; 
• информационно – техническая поддержка образовательных процессов  



• подписка; 
• оформление помещений к различным мероприятиям, проводимым в учреждении; 
• организация досуга детей, конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий; 
• подарки, грамоты, сувениры. 

5. ПРОЕКТ. «Благо Творю» 

• благотворительная помощь работникам образования и членам организации; 
• повышение квалификации педагогов; 
• обучение на курсах, семинарах. 

  



Смета доходов и расходов средств Саратовской Региональной Общественной  
Благотворительной Организации «Апельсин»» на 2014 год. Смета составлена в 

соответствии с Уставом организации. 

 

№ 
п/п Наименование статей % в 

месяц 

1 
Раздел I. 

Доходы СРОБО «Апельсин». 
  

1.1. Членские взносы физических лиц   
1.2. Вступительные взносы   
1.3. Благотворительные пожертвования  
  Итого по разделу 100 

2. 
Раздел II. 

Расходы СРОБО «Апельсин». 
  

2.1. 
«Уютный дом» (хозяйственно - бытовые расходы, приобретение 
оборудования, оргтехники, технического и хозяйственного инвентаря, 
создание комфортных условий в учреждении) 

20% 

2.2 «Благоустроенный двор» благоустройство дворовой территории; 
приобретение инвентаря и материалов для поддержания чистоты и порядка. 15% 

2.3. 

«Охрана жизни и здоровья» приобретение медикаментов, средств для 
проведения физиотерапевтических и профилактических процедур, санитарно-
гигиенических средств; мероприятия по антитеррористической защищенности 
и противопожарной безопасности; 

25% 

2.4. 

«Развитие» оснащение педагогического процесса; информационно – 
техническая поддержка образовательных процессов; оформление помещений 
к различным мероприятиям, проводимым в учреждении; организация досуга 
детей, конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий; подарки, 
грамоты, сувениры. 

20% 

2.5. 
«Благо Творю» (благотворительная помощь работникам образования и 
членам организации, повышение квалификации педагогов, обучение на 
курсах, семинарах  

10% 

2.6 Представительские расходы СРОБО «Апельсин» 10 % 

 Отчисления и налоги  

 Услуги банка  
 Итого по разделу 100% 

 

P.S.При экономии и необходимости можно перенаправлять денежные средства из одной 
статьи в другую. 

Председатель Совета СРОБО «Апельсин» _______________ (Девишева Е.А.) 

Бухгалтер-кассир СРОБО «Апельсин» ______________ (Проценко Т.Е.) 
 



 


