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Отчет
о работе Ассоциации «Попечительский совет Центра помощи детям

г. Горнозаводска» за 2020г.

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 -  АО «СШР» начальник газового оборудования;
6. Сияров Илхамиддин Джалолудинович - индивидуальный предприниматель.

Поморцева Любовь Юрьевна — исполнительный директор.

1. Работа попечительского совета велась, согласна плана работы на 2020 год.
2. Оказывалась помощь членом попечительского совета Аскаровым Р.М.

в изготовлении деревянных кубиков и коробочек с вырезанными фигурками 
(собачек, сов) для занятий с детьми Мастер класс «Вечный календарь».

3. Оказывалось содействие в финансировании: поездок, приобретение 
билетов для посещения экскурсии, праздника «Международный день защиты детей 
1 июня», помощь воспитаннику Павлову Э.Е. в связи с выпуском из центра, 
организации питания участников соревнования и т.п.

4. В рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» воспитанники ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска 
получили от Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» приглашение 
принять участие в IV Окружном образовательном проекте 
«Благопридпринематель», где заняли 2 место. В рамках данного проекта 
Благотворительный фонд АК БАРС СОЗИДАНИЕ» принял решения о 
перечислении денежных средств в качестве пожертвования в размере 50 000 руб.
для реализации социально-значимых проектов, где Благополучатель обязуется 
предоставит Фонду в письменном виде отчеты о целевом использовании 
пожертвования по форме.
Договор о пожертвовании заключен с Ассоциацией, в связи с тем, что принятие и 
дальнейшее использование по целевому назначению поступивших денежных 
средств на лицевой счет ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска не предоставляет 
возможности в виду особенностей организационно-правовой формы учреждения.



На счет Ассоциации «Попечительского совета Центра помощи детям 
г. Горнозаводска» по состоянию на 31.12.2020г. поступило 128164,40 рублей. 

Остаток на начало 01.01.2020года -  42863,40 рублей.
Итого общий доход с начала года: 171027,80 рублей

Расходы попечительского совета за 12 месяцев, смотрим (Таблицу № 1).
Таблица № 1

№
п/п

Содержание операции Расходы

1 Финансирование на получение стипендии лучшим 
воспитанникам

1600,00

2 На приобретение билетов для посещения экскурсии 
«Лысьвенский музей»

1200,00

3 На поездку в г. Пермь, ознакомление с профессией 
«Рестовратор»

2000,00

4 Приобретение товара для проведения шоу мыльных пузырей. 
(Договор БП)

10 000.00

5 Приобретение товара (Сценические костюмы, реквизит для 
игр). (Договор БП)

14 850,00

6 Приобретение красок акриловых. (Договор БП) 714.00
7 На праздник «Международный день защиты детей 1 июня» 12900.00
8 Приобретение вокальной радиосистемы. (Договор БП) 12 165.00
9 Финансовая помощь воспитаннику Павлову Э.Е. в связи с 

выпуском
10 000.00

10 Приобретение инструментального кабеля. (Договор БГ1) 2640,00
11 Финансовая помощь для организации питания участников 

соревнования «Волшебный мяч»
4000,00

12 Приобретение Товар реквизит "Гусеница, Канат". (Договор БП) 6800,00
13 Приобретение Товар реквизит -Кубик поролоновый и чехол к 

нему в кол. 10 шт. (Договор БП)
3300,00

Оплата на изготовление сертификата ключа проверки 
электронной подписи

4800,00

Другие расходы -  Сбербанк Онлайн, комиссия за ведение счета 
в банке, комиссия за выдачу наличных денежных средств, 
комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ, комиссия за годовое 
обслуживание по бизнес карте, и др.

29745,50

Итого израсходовано 116714,50

Остаток денежных средств на 31.12.2020г. -  54313,30 рублей

Исполнительный директор Л.Ю. Поморцева


