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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 2019 года было проведено 9 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 поступили  

денежные средства  в размере 804000 тысяч рублей. 

На благотворительные средства были закуплены: 

- тренажер «Кроссовер» в зал ЛФК стоимостью 49088 рублей (сорок 

девять тысяч восемьдесят восемь рублей 00 копеек); 

- корпусный ультрафиолетовый облучатель в физиокабинет 

поликлиники стоимостью 52000 рублей (пятьдесят две тысячи рублей 00 

копеек); 

 - микроволновая печь и электрический чайник общей стоимостью 2912 

рублей (две тысячи девятьсот двенадцать рублей 00 копеек). 

- кондиционеры в актовый зал клуба-столовой общей стоимостью 

200000 рублей (двести тысяч рублей 00 копеек) . 

- комплекты мебели (кровать с матрасом) для жилых корпусов Центра 

в количестве 15 штук на сумму 200000 рублей (двести тысяч рублей 00 

копеек); 

- проектор в актовый зал клуба-столовой общей стоимостью 200000 

рублей (двести тысяч рублей 00 копеек); 

- сладкие подарки и сувенирная продукция 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 сумму 100000 рублей (сто тысяч 

рублей 00 копеек). 

Все запланированные попечительским советом учреждения 

мероприятия были в 2019 году выполнены в полном объёме.  

Результатом деятельности Попечительского совета в 2019 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. 



Денежные средства освоены в полном объеме. 

Все запланированные попечительским советом учреждения 

мероприятия были в 2019 году  проведены в соответствии с планом работы.  

 

 
 

 

 


