
Отчет
о работе Ассоциации «Попечительский совет Центра помощи детям

г. Горнозаводски» за 2019г.

Некоммерческое партнерство « Попечительский совет Детского дома 
г. Горнозаводска» функционирует с 26 мая 2011 года.

Состав попечительского совета состоит из 6 (шести) человек.
1. Василенко Павел Алексеевич - индивидуальный предприниматель;
2. Сарычева Татьяна Валентиновна - индивидуальный предприниматель;
3. Афанасьев Александр Николаевич - глава администрации Горнозаводского 
муниципального района;
4. Аскаров Рамиль Нурахматович -  начальник Горнозаводского ЛПУмг;
5. Дубов Игорь Владимирович - мастер РРГО ООО Газпром 
г. Горнозаводска.
6. Сияров Илхамиддин Джалолудинович - индивидуальный предприниматель 
Поморцева Любовь Юрьевна -  исполнительный директор.

Работа попечительского совета велась, согласна плана работы на 2019 
год:
а) содействие в финансировании поездок:
- г. Пермь, развлекательный центр «Октябрь»;
- г. Казань для участия в церемонии награждения
б) поощрение лучших воспитанников (стипендия);
в) на выпускной вечер воспитанникам;
г) на приобретение подарков 1 июня «Международный день защиты детей» и 
другое.
- попечительский совет выделял денежные средства на следующие расходы, 

смотрим (Таблицу № 1).
На счет Ассоциации «Попечительского совета Центра помощи детям 

г. Горнозаводска» по состоянию на 31.10.2019г. поступило 64702,ООрублей. 
Остаток на начало 01.01.2019года -  28297,41рублей.
Итого доход с начала года: 92999,41рублей

"аблица № 1
№
п/п

Содержание операции Расходы

1 На покупку ткани для пошива костюмов для участия в 
конкурсе «Звездочки Прикамья»

3000

2 На питание воспитанникам: поездка в г. Пермь 
развлекательный центр «Октябрь», г. Казань для участия в 
церемонии награждения.

6500

3 На стипендию лучшим воспитанникам 5400
4 На выпускной вечер выпускникам 2000
5 На приобретение подарков воспитанникам на 1 июля 

«Международный день защиты детей»
4000



6 На питание детям группы «риска», СОП и детям из 
замещающих семей участвующих в проекте летнего 
трудового объединения «КРУТО» (площадка)

3000

7 На приобретение подарков детям группы «риска» СОП и 
детям из замещающих семей участвующих в проекте 
летнего трудового объединения «КРУТО» по окончанию 
площадки

1200

8 Другие расходы -  бухгалтерские услуги, (страховые 
взносы ФФОМС, ПФР, НДФЛ с ГПХ, Сбербанк Онлайн, 
ведение счета в банке, плата за выдачу наличных, 
комиссия за выдачу наличных денежных средств, комиссия 
за ведение счета, и др.

25036,01

Итого израсходовано 50136,01

Остаток денежных средств на 01.01.2020г. -  42863,40 рублей

Исполнительный директор Л.Ю. Поморцева


