
ОТЧЕТ 
о деятельности Попечительского совета  

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям за 2020 год  
 

   Деятельность Попечительского совета в течение 2020 года осуществлялась 

в строгом соответствии с нормами международного права, действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность учреждения: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об опеке и попечительстве»; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

 Законом РФ «О благотворительной деятельности»; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Указами и распоряжениями президента РФ; 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

 Нормативно-правовыми актами Министерства труда и социальной 

защиты РФ; 

 Приказами и распоряжениями органов управления социальной защиты 

населения и Учредителей социального учреждения; 

 Уставом учреждения. 

Попечительский совет ГКУСО РО Батайского центра помощи детям создан 

на добровольной основе. Основная цель работы Попечительского совета – 

оказание содействия в вопросах повышения качества оказываемых 

социальных услуг, рассмотрение организационных вопросов деятельности 

учреждения и эффективность работы. 

Основными задачами Попечительского совета являются: 

 содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования центра помощи детям, улучшение 

качества его работы; 

 содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности учреждения; 

 содействие  в совершенствовании материально-технической базы  

центра помощи детям; 

 содействие в улучшении качества предоставляемых социальных 

услуг; 



 содействие в повышении информационной открытости центра 

помощи детям; 

 содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности учреждения. 

Совет работал на основе добровольности, равноправия его участников, 

законности, гласности и на безвозмездной основе. 

Привлечение ресурсов партнерских организаций: 

 благотворительный фонд «Надежда по всему миру»; 

 благотворительный фонд «Арифметика добра»; 

 АНО «Белый ангел»; 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1» г. Батайска; 

 Городское казачье общество «Батайское» Окружного казачьего 

общества Ростовский округ войскового казачьего общества 

«Вселенское войско Донское»; 

 Благотворительный фонд «Николая Чудотворца»; 

 МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 МБУ ДО «Детская художественная школа»; 

 Батайское отделение Ростовской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»; 

 Центр Ветеранов Боевых Действий города Ростова-на-Дону, 

Ростовской региональной общественной организации ветеранов 

Афганистана и Участников локальных войн «Координационный 

Совет Ветеранов Дона». 

В 2020 году Попечительский Совет эффективно работал по 4 направлениям: 

- совершенствование материально-технической базы учреждения; 

- совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

- привлечение спонсорских средств с участием благотворительных фондов, 

общественных организаций и волонтеров; 

-  участие в работе учреждения. 

1. Совершенствование материально-технической базы учреждения,  

воспитательно-образовательного процесса, привлечение спонсорских средств 



с участием благотворительных фондов, общественных организаций и 

волонтеров: 

Объем спонсорских средств в 2020 году составил – 1 056 841,02 

рублей, что составляет 5,21% от общего объема финансирования 

организации. 

 

№ 

п/п 

наименование сумма 

1 Холодильная камера 25670,00 

2 Стиральная машина 24000,00 

3 Ноутбук 59830,00 

4 Принтер “PANTUM” 5790,00 

5 Дверь противопожарная в столовую 43835,00 

6 Светильники светодиодные 58692,00 

7 Угловой диван 29999,00 

8 Пылесос 2999,00 

9 Колонки компьютерные 699,00 

10 Калькулятор 2000,00 

11 Память USB 3000,00 

12 Сушилка для белья 1084,00 

13 Наборы для выпускников 5 штук(электрический 

чайник, одеяло, комплект постельного белья, 

полотенце, набор посуды, покрывало, подушка) один 

набор стоит 8000,00рублей. 

40000,00 

14 Игрушки, канцелярия (магазин «Детский мир») 103820,28 

15 Развлекательная программа для детей, поездка на 

ледовый каток 

10250,00 



16 Двери межкомнатные и петли на метола пластиковые 

двери 

9348,00 

17 Салфетки, туалетная бумага 2375,00 

18 Маски, термометры электронные, дезинфицирующие 

средства 

25000,00 

19 Лампы светодиодные 5840,00 

20 Вход центральный укладка плитки напольной (плитка,  

клей плиточный и стоимость работы) 

58000,00 

21 Строительные материалы для ремонта учреждения 

(кисти для краски, валики) 

1840,00 

22 Канцелярия (файлы, папки для личных дел, файлы для 

ламинирования) 

20025,00 

23 Лекарства для воспитанников 12327,74 

24 Маски, очки, костюм защитный 3225,00 

25 Фрахтование транспорта для перевозки 

воспитанников в лагерь и из лагеря 

19500,00 

26 Печенье для воспитанников 22354,00 

27 Одежда верхняя для воспитанников 25147,00 

28 Полотенце вафельное 340,00 

29 Подарки воспитанникам выпускникам (планшет) 5998,00 

30 Краска водоэмульсионная (68шт.), кисти, эмаль ПФ-

115 

61839,00 

31 Линолеум, плинтус 14624,00 

32 Теннисный стол 11000,00 



33 Бытовая химия 14020,50 

34 Посуда для столовой (тарелка глубокая, тарелка 

мелкая, кружки) 

10000,00 

35 Замена трубы по горячему водоснабжению 

(материалы и работа) 

14000,00 

36 Мячи футбольные 3000,00 

37 Мука 6000,00 

38 Прочие 1000,00 

39 Арифметика добра 288900,00 

40 Форма для занятия спортом 2000,00 

41 Утюги 7470,00 

 ИТОГО    1056841,02 

 

2. Участие в управлении учреждением: 

Участие в работе СТК, в заседаниях Совета профилактики, клуба 

замещающих семей.  

В 2020 году члены Попечительского совета организовали встречи: 

 с индивидуальными предпринимателями города и области; 

 с депутатами Батайской городской Думы; 

 с гражданами, которые осуществляют благотворительную и 

добровольную помощь в сфере социализации и защиты прав детей-

сирот. 

В 2021 году продолжить работу Попечительского совета по следующим 

направлениям: 

1. Создание условий для дополнительного образования воспитанников. 



2. Создание условий в учреждении в соответствии с ППР от 24 мая 2014 

года №481 «О деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

3. Развитие материально-технической базы учреждения. 

4. Привлечение дополнительных материальных средств. 

 

 

 

 

Директор                                                             О.П. Пащенко 


