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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 2020 года было проведено 10 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 600000 рублей (шестьсот тысяч рублей 00 

копеек). 

 На благотворительные средства были закуплены: 

- шкаф (три штуки), тумбочка (две штуки) стоимостью 66000 рублей 

(шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек); 

- ноутбуки (три штуки) стоимостью 97800 рублей (девяносто семь  

тысяч восемьсот рублей 00 копеек); 

 - стол кухонный стоимостью 19050 рублей (девятнадцать тысяч 

пятьдесят рублей 00 копеек); 

 - строительные материалы стоимостью 40000 рублей (сорок  тысяч  

рублей 00 копеек) на изготовление и монтаж эстакады для иппотерапии,  с 

целью повышения качества оказания социально-медицинских услуг;           

 - рециркуляторы в корпуса реабилитации: в спальный корпус, в зал 

ЛФК, кабинет массаж стоимостью 76500 рублей (семьдесят шесть тысяч 

пятьсот рублей 00 копеек); 

- телевизоры  в спальный корпус геронтологии (две штуки) стоимостью 

33800 рублей (тридцать три тысячи восемьсот рублей 00 копеек); 

 - водонагреватели  в корпус реабилитации (две штуки) стоимостью 

22200 рублей (двадцать две тысячи двести рублей 00 копеек); 

  - радиатор масляный стоимостью 10770 рублей (десять тысяч семьсот 

семьдесят рублей). 

Общая сумма освоенных благотворительных денежных средств, 

полученных на лицевой счёт учреждения от физического лица Глинкиной 

Е.И. в течение 2020года, составила 366120 рублей (триста шестьдесят шесть 

тысяч сто двадцать рублей). На 233880 рублей (двести тридцать три тысячи 

восемьсот восемьдесят рублей) планируется в 2021 году закупить плательные 

шкафы в геронтологический корпус (33880 руб.) и реабилитационное 

оборудование (200000 руб.). 

 



Все запланированные попечительским советом мероприятия в 2020 

году были выполнены с корректировкой в связи с введением режима полной 

самоизоляции для стационарных учреждений социального обслуживания из-

за складывающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

 Результатом деятельности Попечительского совета в 2020 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


