ОТЧЕТ
Попечительского совета МКУ СРЦН «Надежда» за 2016 год
В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
Ленинск-Кузнецкого муниципального района» приказом № 36 о.д. от 21.06.2016 года
утверждено Положение и состав Попечительского совета в количестве 9 человек.
Председателем избран Артемов В.А. - заместитель главы муниципального района по
социальному развитию села.
В течение года Попечительский совет содействовал привлечению внебюджетных
средств для организации деятельности и развития учреждения, благоустройства его
помещений, определял направления, формы, размеры и порядок их использования.
Попечительский совет действовал на основе принципов: добровольности, членства,
равноправия членов Попечительского совета, гласности принимаемых решений.
Заседания Попечительского совета проводились по мере необходимости.
За отчетный период помощь учреждению оказана в виде:
1. Привлечение денежных и материальных средств от физических и юридических
лиц.
Наименование предприятия,
Вид помощи, услуги и т.д.
организации, индивидуального
предпринимателя и т.д.
Денежные средства для приобретения учебников,
Глава Ленинск-Кузнецкого
школьных принадлежностей, канцелярских товаров,
муниципального района Харитонов А.В.
сладкие новогодние подарки
Управляющий ДО Кемеровского РФ
Приобретены меню-требования
ОАО «Россельхозбанк» 3349/56/01
Герман О.С.

Приобретены моющие средства

ИП Червинский Сергей Валерьевич

Лакокрасочные материалы

Нотариус Тагакова Н.Д.

Строительно-ремонтные материалы

Медтехника г.Кемерово

Бактерицидные лампы – 2 шт.

Клуб байкеров г. Ленинск-Кузнецкого

Цифровой фотоаппарат, настольные игры, игрушки

Депутат областного Совета Куксов Денис Сладкие новогодние подарки для воспитанников центра,
Валентинович
настольная игра «Хоккей», канцелярские товары
ООО «СибСтиль»
Стройцех ИП Симонян
Стройцех ИП Варданян
ИП Бондарев
ИП Кашлев
ООО «Весна»

Кронштейн для верхней одежды
Штакетник, пиломатериалы, брусок
Картофель

СХ Кожевников С.Н.

Трактор для уборки снега с территории учреждения - 4
раза

Бауэр Людмила

Отделочный материал (линолеум, шпаклевка) – 26 000 руб.

СХ Печеркин А.Г.

Сладкие новогодние подарки для воспитанников центра

2. Организация и проведения совместных праздников.
Наименование предприятия,
организации, индивидуального
предпринимателя и т.д.
Клуб байкеров г. Ленинск-Кузнецкого
Медицинский персонал ЦРБ
ООО «Шанс» Сосновский В.Е.
ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России г. Ленинск-Кузнецкого
ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России Ленинск-Кузнецкого
района, инспекторы ПДН ЛенинскКузнецкого муниципального района

Вид помощи, услуги и т.д.
На 1 июня, Новогодний утренник пригласили радио FM,
агентство «Бонжорно», студию аниматоров «Подари
настроение»
Организовали Новогодний костюмированный утренник,
сладкие подарки
Билеты на Новогоднее представление в Школе искусств г.
Ленинск-Кузнецкого для детей-инвалидов района
Сладкие новогодние подарки, светоотражающие жилеты
для воспитанников центра
Приняли участие в новогоднем представлении, подарили
сладкие подарки, настольные игры

ИП Чамбулова Н.Н., Чамбулова Е.В.

Фигурные воздушные шарики

Районный Женский совет

На День Матери совместно с молодежным парламентом
при Совете районных депутатов приготовил развлечение
для воспитанников центра

Для оказания помощи педагогам учреждения в организации коррекционноразвивающей работы Калугиной Н.В. приобретен стенд «Ребенок имеет право»
Всего учреждению оказана помощь на сумму – 140 000 рублей.

