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В течение года деятельность попечительского совета осуществлялась в 

соответствии с положением о попечительском совете, планом работы на год 

и законодательством РФ. 

В течение 2021 года было проведено 12 заседаний попечительского 

совета, на которых обсуждались вопросы поступления благотворительных 

денежных средств и принимались решения об их освоении, об организации и 

проведении благотворительных концертов к мероприятиям Центра. 

В течение отчетного периода на счет учреждения поступали денежные 

средства на лицевой счёт учреждения от физического лица Глинкиной Е.И. в 

сумме 750000 рублей (семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в течении 

2021 года освоены в полном объеме на приобретение следующих 

материальных ценностей:  

- были заказаны, закуплены и заменены москитные сетки на окнах в 

спальном корпусе №1, на сумму 36064 руб. 00 коп. 

- приобретено оборудование для пищеблока, на сумму 160242 руб. 00 

коп. 

- выполнен ремонт учебных кабинетов профессий «Портной» и 

«Обувщик по ремонту обуви» на сумму 406481 руб. 97 коп. Выполнена 

замена входных дверей в учебный корпус №2, на сумму 99900 руб. 00 коп. 

- приобретены и установлены жалюзи в корпус «Изготовитель 

художественных изделий из лозы», учебный корпус №2, отделение 

профессиональной реабилитации, на сумму – 58793 руб. 00 коп. 

- приобретены обогреватели, тепловая завеса в спальные и учебные 

корпуса на сумму - 51482 руб. 97 коп. 

Денежные средства от благотворительного фонда социальной защиты 

«Милосердие» - 20000 рублей 00 коп. (двадцать тысяч), ПАО Сбербанк - 

50000 рублей 00 коп. (пятьдесят тысяч 00 копеек), Старт ООО СХП – 15000 

рублей 00 коп. (пятнадцать тысяч) были использованы по целевому 

назначению - на закупку, вручение сладких подарков и сувенирной 

продукции участникам ежегодного летнего фестиваля по рыболовному 

спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

который проводился в с. Павелка, Лебедянского района Липецкой области. 

На благотворительные денежные средства в размере 200000 рублей 00 

коп. (двести тысяч) рублей от физического лица Чеканникова И.И. (протокол 

заседания комиссии попечительского совета №3 от 25.03.2021г.), были 

закуплены телевизоры для получателей социальных услуг, в жилые комнаты 

геронтологического корпуса. 



В течении года Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов Липецкой области «АККОР» на 

благотворительной основе предоставляли кома для лошадей на сумму 

100000.00 руб. 

ООО «СоколСпецТранспорт» благотворительно предоставляли 

чернозем и песок для благоустройства территории на сумму 30000.00 рублей. 

Все мероприятия, запланированные попечительским советом в 2021 

году, были выполнены в полном объеме. 

Результатом деятельности Попечительского совета в 2021 году стало: 

1. Улучшение благоприятных условий проживания получателей 

социальных услуг. 

2. Укрепление материально - технической базы учреждения. 

3. Повышение качества предоставляемых социальных услуг 

получателям социальных услуг. 
 

 

 


