
за январь - декабрь 2017 года

1. Состав попечительского совета 

 место работы и занимаемая должность

Заместитель главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам 

Подполковник внутренней службы начальник ФКУ ИК-18 УФСИН России по Кировской области 

Председатель Омутнинского местного отделения ассоциации юристов России

Индивидуальный предприниматель

2. Работа попечительского совета

4

кол-во мероприятий 18

приняли участие 

(чел.) 516

кол-во мероприятий 12 да

приняли участие 

(чел.) 368

кол-во мероприятий да

приняли участие 

(чел.)

кол-во мероприятий 6 да

приняли участие 

(чел.)
148

кол-во мероприятий да

приняли участие 

(чел.)

0

0

на нужды: сумма (тыс. руб.):

описание 

(наименование и сумма)

укрепление 

материально-

технической базы
проведение 

социально-

культурных 

мероприятий

иное

привлечено в 

натуральном 

выражении

Памперсы - 2140 руб., сладкие подарки -72900 руб., сувениры - 7400 руб., шкльно-письменные 

принадлежности - 76383,20 руб., погашение задолжности за электроэнергию семье, состоящей на учете в 

учреждении - 3500 руб., проезд на лечение в г. Москва ребенку - инвалиду - 10000 руб., пиломатериал - 

3500 руб., посещение выстовок - 220 руб., посещение детской библиотеки - 1400 руб., посещение "Яков 

парка" - 5400 руб., детское питание - 4000 руб., продуктовые наборы - 1693 руб.,  телевизор - 16000 руб., 

музыкальный центр - 300 руб., DVD - 500 руб., стройматериалы - 10000 руб., игрушки - 24045 руб., одежда - 

59610 руб., помощь семье (одежда, обувь, канцтовары, продукты питания) - 7000 руб., скамейки - 7000 руб. 

Мониторинг работы попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения

Корчемкина Анна Юрьевна 

Ф.И.О.(полностью)

Лазарев Сергей Викторович 

Номер и дата 

приказа создания 

совета 

№1 от 10.01.2017

КОГАУСО "Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения" 

Шаталов Игорь Владимирович 

 Пшеничников Алексей Юрьевич

Содействие в 

привлечении 

внебюджетных 

источников

привлечено в 

денежном 

выражении 

11

Количество заседаний (оформленных протоколом)

ВСЕГО 

социально-

культурных 

мероприятий
Количество 

мероприятий, 

проведенных при 

участии членов 

попечительского 

совета

круглые столы

благотворител

ь-

ные акций

иные

из них:

Члены попечительского совета

Количество 

рассмотренных 

от граждан:

жалоб

предложений

ВСЕГО 

(тыс.руб)


