
Отчет  

о деятельности Попечительского Совета  

ЧУ «Разуменский дом детства» за 2022 год. 

 

Попечительский Совет ЧУ «Разуменский дом детства» создан для 

оказания помощи в деле воспитания, обучения, улучшений условий жизни и 

быта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

К компетенции Попечительского Совета относится:  

 оказание содействия и поддержки учреждения в развитии, 

воспитании и социализации воспитанников, в том числе и финансовой, 

материальной, в решении текущих и перспективных задач эффективного 

функционирования учреждения, улучшения качества предоставляемых услуг; 

 содействие в привлечении финансовых и материальных 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности, и развития 

учреждения, совершенствовании материально-технической базы; 

 общественный контроль рационального использования 

выделяемых бюджетных средств, привлеченных средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 содействие в повышении квалификации работников учреждения, 

в стимулировании их профессионального развития; 

 Развитие социального партнерства между учреждением и 

представителями местного сообщества, содействие в повышении 

информационной открытости учреждения; 

 Общественный контроль за здоровыми и безопасными условиями 

организации жизнедеятельности учреждения. 

Деятельность Попечительского Совета в 2022 году продолжала 

осуществляться по следующим направлениям: 

1. Объединение усилий предприятий, общественных организаций, 

граждан в осуществлении финансовой, материальной помощи; 

2. Совершенствование образовательно-воспитательной 

деятельности, учреждения, повышения качества оказываемых социальных 

услуг; 

3. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

Главная цель работы Попечительского Совета – помощь детям, 

растущим без родителей, стать полноценными членами общества. 

Общественные организации и благотворительные фонды осуществляли 

финансовую и материальную поддержку учреждения, для создания условий в 

учреждении в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 мая 

2014 года № 481-пп «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

Попечительский Совет учреждения возглавляет председатель 

объединённой профсоюзной организации ООО СЗ «УК ЖБК-1» - помощник 

генерального директора по социальной работе Виноградова Е.В. Также в 



Совет входят генеральный директор ООО СЗ «УК ЖБК-1» Селиванов А.Б., 

исполнительный директор ООО СЗ «УК ЖБК-1» Абрамова Г.Ю. 

За время работы Совета в 2022 году были рассмотрены вопросы ремонта 

помещений Разуменского дома детства, приобретение новой мебели и 

оборудования в учреждение. Также были намечены планы на 2023 год по 

началу работ по благоустройству территории учреждения.  

В 2022 году учреждение продолжило сотрудничество с социальным 

партнером Белгородским филиалом ПАО «Ростелеком». Сотрудниками ПАО 

«Ростелеком» на регулярной основе организуются и проводятся для 

воспитанников Разуменского дома детства экскурсии, выездные мастер-

классы, поздравление с праздниками: Новый год, Пасха и др.  

ООО «Управляющая компания «Славянка» осуществляла помощь в 

обеспечении воспитанников сладкими подарками к праздникам: Новый год, 

День защиты детей, Пасха и др.  

Администрация аквапарка «Лазурный» в 2022 году предоставила нашим 

воспитанникам возможность посетить аквапарк. 

Благотворительный фонд «Детский мир» ежегодно помогает наборами 

канцтоваров, игрушек, развивающих игр.  

Волонтеры из числа граждан в течении года обеспечивают детей 

дополнительными продуктами питания, сладостями, фруктами, канцтоварами, 

предметами быта. Традиционно каждый из воспитанников в день рождения и 

Новый год получает индивидуальный подарок от Корпорации ЖБК-1.  

В течении 2022 года воспитанники Разуменского дома детства 

направлялись на отдых и оздоровление в санаторий «Дубравушка», детский 

санаторий г. Грайворон, санаторий «Первое Мая» (Белгородская область),  

ООО «Пансионат «Красный Десант» (Ростовская область), санаторий 

«Кирицы» (Рязанская область). 

На период летних каникул в 2022 году 5 воспитанников Разуменского 

дома детства были трудоустроены на предприятие АО «Завод ЖБК-1».  

 

Сведения за 2022 год  

по исполнению расходования внебюджетных средств 

 

№ ДОХОДЫ в 2022 году 5 815 790,00 

РАСХОДЫ в 2022 году 5 485 701,84 

Наименование работ, услуг 

1. Оплата труда 1 392 712,93 

2. Начисления на оплату труда 464 443,73 

3. Оплата услуг связи 34 332,61 

4. Транспортные услуги (проезд) 79 731,74 

5. Коммунальные услуги 1 144 975,97 

6. Услуги по содержанию имущества 103 711,29 

7. Прочие услуги  620 625,02 

8. Прочие расходы  204,50 



9. Приобретение оборудования 626 483,00 

10. Медикаменты 148 351,89 

11. Мягкий инвентарь и обмундирование 112 299,00 

12. Продукты питания 199 393,74 

13. ГСМ 112 548,42 

14. Прочие материалы и предметы снабжения 445 887,76 

 

Использование благотворительных средств в течении года прошло 

строго по назначению: обеспечение энциклопедической и художественной 

литературой, организация и проведение социально-культурных мероприятий, 

медицинское обслуживание (дополнительные анализы, не входящие в 

перечень ОМС), благоустройство учреждения и территории, приобретение 

одежды и обуви, хозяйственных материалов. 

Большая работа проводится по сопровождению выпускников 

учреждения. Каждый ребенок при выпуске из учреждения был обеспечении 

канцелярскими и гигиеническими товарами. Выпускникам оказывалась как 

материальная, так и консультативная помощь, и поддержка.    

 

 

 

 

 


