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Евгений Терентьев,  

директор 

Фонда содействия развитию 

Саткинского района 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Подведены итоги 2020 года, и мы – команда Фонда содействия развитию Саткинского 

муниципального района - представляем вам наш отчёт о деятельности. 

 

2020 год был для нас активным и эффективным. Режим ограничений, связанный с 

пандемией, внёс свои коррективы – и мы значительно расширили перечень 

поддерживаемых Фондом проектов, оказали помощь врачам и поддержали 

незащищённые группы населения. Более того, в это непростое для всех время мы сами 

получили поддержку от Фонда президентских грантов: в спецконкурсе была одобрена 

заявка на создание в Сатке комнаты реабилитации для детей ограничениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата - и в Комплексном центре социального 

обслуживания населения реализуется проект «PROДвижение». 

 

Результаты нашей работы видны каждому жителю и гостю Саткинского района - это и 

благоустройство, и мероприятия в культурно-образовательной жизни района, и, 

конечно, социальные проекты. Обо всем этом вы подробнее узнаете здесь, на 

страницах отчёта. 

 

Результаты деятельности Фонда стали возможны благодаря большому труду и 

самоотдаче как нашей команды, так и наших замечательных партнёров. Нам 

действительно повезло, что сторонники Фонда – это люди с открытым сердцем, 

стремящиеся внести свой вклад в развитие малой родины. Вместе с вами мы 

накапливаем огромный опыт и потенциал для успешных результатов по улучшению 

жизни в Саткинском районе. 
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О ФОНДЕ 

 

Фонд содействия развитию Саткинского района – некоммерческая организация, 

основанная в 2014 году, является основным оператором благотворительной 

деятельности в Саткинском муниципальном районе Челябинской области. 

 

Инициаторами создания Фонда явились представители разных сообществ Саткинского 

муниципального района: 

 С.П. Коростелёв - Президент Группы Магнезит,  

 В.А. Верзаков - заместитель генерального директора ООО «Группа Магнезит»,  

 А.А. Глазков - Глава администрации Саткинского района,  

 А.Е. Терентьев, Л.В. Урмашов - руководители ведущих предприятий 

Саткинского муниципального района.  

 

Миссия Фонда - консолидация усилий власти, бизнеса и населения Саткинского 

района с целью формирования и реализации проектов, ведущих к позитивным 

изменениям жизнедеятельности района и повышению качества жизни населения. 

 

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ САТКИНСКОГО РАЙОНА 

 

Правление Фонда является высшим органом управления, утверждаемое 

Учредителями Фонда сроком на 5 лет. 

 

В состав Правления Фонда входят: 

 

 Коростелев Сергей Павлович 

Президент Группы Магнезит 

 

 Терентьев Евгений Александрович 

Директор Фонда содействия развитию Саткинского района 

 Андреев Евгений Викторович 

Директор представительства Группы Магнезит в г.Челябинске, член 

Общественной палаты Челябинской области 

 Урмашов Леонид Владимирович 

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области V-VI созывов, 

генеральный директор ООО «Ремонтно-механическое предприятие»  
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Главными задачами Правления являются: 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

 утверждение финансового плана деятельности Фонда, 

 утверждение отчетов о результатах выполнения поддержанных проектов и иных 

мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач, 

определенных Уставом Фонда. 

 

Цель Фонда – обеспечение роста внебюджетных источников финансирования с целью 

софинансирования социально-значимых проектов для Саткинского муниципального 

района. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА  

 

В целях соблюдения принципа открытости деятельности и свободного изучения 

деятельности Фонда содействия развитию Саткинского района работает сайт - 

www.satkafond.ru. На его страницах представлена вся информация о Фонде, основных 

стратегических направлениях работы, входящих в них проектов, их результатах и 

новости Фонда. В оперативном режиме действуют и социальные сети Фонда: 

ВКонтакте, Facebook, Instagram – и электронная почта: satka_fond@mail.ru – где 

принимаются обращения. 

 

В настоящее время Фонд осуществляет работу по восьми стратегическим 

направлениям: 

 Развитие городской среды и публичных пространств  

 Развитие человеческого капитала и социокультурное развитие района 

 Социальная поддержка и защита граждан 

 Развитие института семьи и детства 

 Поддержка волонтерских движений 

 Грантовая поддержка социальных инициатив 

 Развитие туристического потенциала 

 Поддержка и развитие молодежного предпринимательства 

 

Основные средства, поступившие в Фонд от благотворителей (в 2020 году это 20 

организаций и физических лиц), направляются на реализацию проектов по данным 

направлениям. Подробный список расходов - в приложении. 

 

Мы продолжаем радовать гостей благоустроенными городскими пространствами и 

ухоженным частным сектором. В 2020 году в направлении благоустройства была 

http://www.satkafond.ru/
mailto:satka_fond@mail.ru
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проведена огромная работа и заложены основы крупных проектов по строительству 

физкультурно-оздоровительного комплекса и благоустройству Каргинского парка. 

 

Особое значение было уделено проектам социальной поддержки и проектам развития 

человеческого капитала в целях воспитания в молодом поколении разносторонних 

личностей: в 2020 году инициирован конкурс «Учусь учиться», в рамках которого 

победители, выбравшие для себя второе образование или повышение квалификации 

в дистанционном формате, представившие убедительные эссе, получили грантовую 

поддержку от 3 до 100 тысяч рублей. 

 

В целях реализации социально-значимых проектов развития района Фонд открыт к 

гражданским инициативам и всегда готов к конструктивному диалогу по их воплощению 

- только совместными усилиями мы сможем сделать наш район лучшим местом для 

жизни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежегодный отчёт о деятельности Фонда содействия развитию Саткинского района.  2020  
 

ПРОЕКТЫ ФОНДА 

 

 РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Всё большее значение для развития населённого центра приобретает формирование 

комфортной городской среды. По окружающему виду у гостей города складывается 

мнение о качестве жизни в этом городе. Ухоженная и современная городская 

обстановка – это положительное эмоционально-психологическое состояние и здоровье 

его жителей.  

 

В 2020 году Фонд продолжил активную деятельность по оказанию поддержки 

муниципалитету в благоустройстве территории Саткинского района и созданию 

востребованных жителями публичных пространств.  

 

Центр района – город Сатка - становится современно оформленным и комфортным не 

только для жизни, но и для создания масштабных проектов развития потенциала 

территории.  

 

Представленное направление по-прежнему остается основной статьей затрат нашего 

бюджета. 

 

В 2020 году общая сумма расходов в этом направлении составила 60 092 798,84 

рублей. 

 

Усилиями Фонда содействия развитию Саткинского района был реализован 

значительный объём работ, многие из которых будут продолжены в 2021 году. 

 

 Благоустроена пешеходная зона по улице 100-летия Комбината Магнезит. 

Тротуар залит цветным бетоном по дизайн-проекту с соблюдением общей 

концепции дизайна улиц города. Проект продолжится в 2021 году. 

 В рамках благоустройства и реконструкции улицы Солнечной завершены 

работы по преобразованию внешнего вида дома №12. Торговые павильоны, 

расположенные на первом этаже дома, обретают цельную галерею входных зон 

с вывесками в едином дизайн-коде. 

 Установлены новые комфортные остановочные павильоны. Проект 

продолжится в 2021 году. 

 Смонтировано освещение в разных районах города Сатки (Западный, Старая 

часть, праздничное освещение). 
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 Проведены работы по озеленению и благоустройству Сквера трудовой славы на 

территории дворца культуры «Магнезит». Проект продолжится в 2021 году. 

 Проведена часть работ по обустройству пешеходной зоны по улицам 18-й 

годовщины Октября, Больничной, Орджоникидзе, Бакальской, 50 лет ВЛКСМ. 

 Завершено благоустройство и освещение Аллеи Героев Советского Союза – 

саткинцев. 

 Проведена часть работ по опиловке аварийных деревьев на улицах и скверах 

города.  

 Проведена часть работ по озеленению сквера имени народной артистки СССР 

Елены Васильевны Образцовой – проект продолжится в 2021 году. 

 Традиционно построен Ледовый городок на площади дворца культуры 

«Магнезит». 

 Установлен мост в посёлке Зюраткуль. 

 Проведены работы по ремонту дороги в посёлке Иструть.  

 Начата работа по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса 

(подготовка проектной документации). 

 Проведена часть работ по благоустройству Каргинского парка. 
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 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ РАЙОНА 

 

Человеческий капитал — ключевой ресурс, который обеспечивает постоянный рост 

экономики города, государства, и мировой экономики в целом. Участвуя в реализации 

и поддержке социокультурных проектов, мы раскрываем и развиваем индивидуальный 

потенциал жителей.  

 

Стратегическая цель направления – инициирование, поддержка и формирование 

социальных, образовательных и инфраструктурных проектов, направленных на 

развитие человеческого капитала и социокультурное развитие Саткинского района. 

 

 Одним из постоянно поддерживаемых направлений является деятельность 

шахматного клуба «Вертикаль» по реализации масштабного проекта 

«Шахматный всеобуч», в подготовке и участии спортсменов в различных 

соревнованиях и проведении в Сатке шахматных турниров разных уровней.  
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 В 2020 году фонд оказал организационную поддержку открытию в городе 

Креативного общественного пространства «Арт-Сатка», направленного на 

организацию творческого и интеллектуального досуга жителей и гостей города и 

района самых разных возрастов 
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 Одним из традиционных направлений в сфере поддержки творческих проектов 

стала поддержка деятельности детской школы искусств №1 имени Ю.А. 

Розума. Школа уже выпустила более тысячи выпускников, которые учатся, 

живут и работают не только в регионах России, но и за рубежом. Многие из них 

продолжают развиваться по различным направлениям художественного 

искусства. 
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 Традиционно Фонд стал одним из учредителей Литературной премии «О тех, 

кого нельзя забыть», проводимой с 2017 года по инициативе президента 

Группы Магнезит Сергея Павловича Коростелёва. Конкурс на соискание 

Литературной премии призван увековечить ратный и трудовой подвиг советского 

народа в годы Великой Отечественной Войны, сохранить память о значимых 

событиях в истории страны и родного края. В конкурсе могут принять участие 

все желающие авторы, предоставляя свои работы по номинациям: проза, поэзия 

и публицистика в двух категориях: районной и общероссийской. 
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В 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Фонд 

поддержал ряд мероприятий, направленных на празднование этой даты: издание книг, 

оформление памятных стел в районных поселениях, установка консолей на 

центральных улицах города, изготовление и монтаж юбилейных баннеров, съёмки 

фильма об участниках и детях войны. 

 

 В 2020 году был учреждён открытый конкурс фотографий «Земли родной 

чарующий портрет», призванный раскрыть творческий потенциал жителей и 

гостей нашего района. Итоги конкурса и запланированные мероприятия: печать 

фотографий и фотовыставка – запланированы к проведению в 2021 году. 
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 В 2020 году был инициирован и проведён грантовый конкурс эссе «Учусь 

учиться», в рамках которого победители, выбравшие для себя второе 

образование или повышение квалификации в дистанционном формате, 

представившие убедительные эссе, получили грантовую поддержку от 3 до 100 

тысяч рублей. Конкурс планируется сделать ежегодным. 
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 Существенным фактором, оказывающим влияние на развитие и повышение 

качества человеческого капитала, является спорт и физическая культура. 

Фонд содействия развитию Саткинского района в рамках направления 

«Развитие человеческого капитала и социокультурное развитие района» 

оказывает финансовую поддержку, направленную на развитие спортивных 

проектов в Саткинском районе, а также отдельных мероприятий, спортивных 

клубов и объединений. 

 

 
 

Общая сумма поддержки социокультурных, спортивных и образовательных 

мероприятий составила в 2020 году 1 316 114 рублей. 
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

 

2020 год был для нашей команды непростым, но активным и эффективным. Режим 

ограничений, связанный с пандемией, внёс свои коррективы – но мы не только 

сохранили все наши направления деятельности, но и значительно расширили 

перечень поддерживаемых Фондом проектов, оказали помощь врачам, закупили 

кислородные концентраторы для Центральной районной больницы и поддержали 

незащищенные группы населения.  

Общая сумма средств составила 2 854 316 рублей.  

 

 Более того, в это непростое для всех время мы сами получили поддержку от 

Фонда президентских грантов: в спецконкурсе 2020 года была одобрена заявка 

на создание в Сатке комнаты реабилитации для детей с ограничениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и их родителей - и в 

Комплексном центре социального обслуживания населения реализуется проект 

«Территория здоровья: PROДвижение». Размер президентского гранта 

составил 1 495 956,00 рублей. На эти средства создана детская комнату 

реабилитации в отдельном помещении со свободным доступом для детей-

инвалидов, обеспечена работу тренера-реабилитолога отдельно для занятий с 

детьми, настроена онлайн-платформа по оказанию психологической помощи 

родителям детей-инвалидов при эмоциональном выгорании. Комната открылась 

3 декабря 2020 года – и в рамках проекта более 100 детей получат помощь в 

реабилитации и более 50 родителей в течение года -психологическую поддержку 

в режиме онлайн. К этим средствам более 1 000 000,00 рублей Фонд направил 

на ремонт помещения, строительство пандуса и реконструкцию входной зоны. 
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В 2020 году активно продолжилась работа по реализованным проектам в рамках 

трехстороннего соглашения о сотрудничестве между администрацией Саткинского 

муниципального района, Фондом содействия развитию Саткинского района и 

Златоустовской епархией Русской Православной Церкви в целях реализации 

благотворительных инициатив. 

 

 Модернизирован проект «Социальная столовая», начатый в 2018 году: при 

финансовой поддержке Фонда с апреля 2019 года производится выдача 

продуктовых наборов, поставляемых в Комплексный центр социального 

обслуживания населения. Помощь получают граждане, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры и 

инвалиды с пенсией ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Челябинской области. Проектом охвачены все территории Саткинского района. 

За год помощь получили более 1350 человек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

⠀ 



Ежегодный отчёт о деятельности Фонда содействия развитию Саткинского района.  2020  
 

 ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВОЛОНТЁРСКИХ 
ДВИЖЕНИЙ И АКТИВНЫХ ГРАЖДАН 

 

Деятельность некоммерческих организаций и активных граждан, их проекты в 

Саткинском районе – это огромное поле для творчества и самоопределения. Здесь 

каждый может проявить свой талант и принести пользу обществу в виде помощи в 

социальном проекте. На добровольческой работе строится концепция социальной 

ответственности каждого человека, что является основой для развития Саткинского 

района. Стратегическим фокусом данного направления является включение молодёжи 

и активных граждан в различные формы участия в жизни района, в том числе – в 

решении социальных вопросов.  

 

В 2020 году на поддержку НКО и активных саткинцев направлено 7 636 000 рублей. 

 

 Один из наиболее значимых проектов, поддерживаемых Фондом и решающий 

проблему бездомных животных, является Центр адаптации бездомных 

животных «Открытое сердце». Проект осуществлен при помощи 

объединенных усилий нашего Фонда, Группы Магнезит, администрации 

Саткинского района и гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов в 2018 году. 

 

 В 2020 году при поддержке Фонда на базе центра открыта школа юных 

кинологов. Ведутся занятия со школьниками. Здесь ребята узнают основные 

визуальные поведенческие сигналы животного, изучают основные подходы в его 

дрессировке, смотрят процесс обучения необходимым командам, также с 

приглашением кинолога с собакой МВД. 

 Активное сотрудничество Фонда содействия развитию Саткинского района и 

Саткинской районной молодёжной общественной организации «Вместе» по 

реализации социальных волонтёрских проектов не первый год приносит 

положительные результаты как в направлении благоустройства Саткинского 

района, так и совершенствования волонтёрской деятельности и развития 

волонтёрских движений. 

 

 Одной из организаций, поддерживаемой Фондом, является поисковый отряд 

«Витязь». Участники отряда – это студенты учреждений профессионального 

образования, работники Группы Магнезит, частные предприниматели, 

сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники. Основная 

цель отряда - патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической 
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памяти нашей страны. В 2020 году при поддержке Фонда содействия развития 

Саткинского района участники Саткинского поискового отряда «Витязь» приняли 

участие в вахтах Памяти в Керчи и Севастополе. 

 

 В направлении консультационной помощи в процессе доработки бизнес-идеи до 

бизнес-проекта мы стремимся к тому, чтобы у молодого поколения 

формировалась активная гражданская позиции, развивалась 

предпринимательская инициатива, и с этой целью Фонд поддержал участников 

конкурса грантов губернатора Челябинской области для физических лиц на 

развитие гражданского общества, оказав при сотрудничестве с Фондом 

гражданских инициатив Южного Урала методическую и консультационную 

помощь в оформлении проектов активных саткинцев: 

 проект Елены Глазковой «Школа юного композитора»; 

 проект Дениса Ахмадуллина «Профориентационные, художественные, 

образовательные и туристические подходы в исследовании минералов 

Саткинского района»; 

 проект Валентины Бобр «Экологическое воспитание посредством создания 

мультфильмов»; 

 проект Светланы Архиповой «Живи, родник!»; 

 проект Елены Камендровской «Пороги: жизнь» 
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 ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Молодое поколение представляет собой важнейший стратегический ресурс как для 

развития Саткинского района, так и для всей нашей страны. В нем заключён огромный 

инновационный потенциал, который необходим для прогрессивного развития 

общества. Современное поколение готово к переменам, мобильно и адаптивно, не 

боится рисковать и желает создать свое значимое дело. Поэтому задача Фонда 

содействия развитию Саткинского района – способствовать созданию благоприятных 

условий для открытия и ведения предпринимательской деятельности в Саткинском 

районе молодыми людьми. 

 

 В 2019 году мы провели первый грантовый Конкурс молодежных startup – 

проектов «Мой первый бизнес» - проекта, который стремится поддержать все 

социально-значимые направления жизнедеятельности района.  

 

 В 2020 году этот конкурс приобрел муниципальное значение и формат, Фонд 

стал соорганизатором и куратором проектов – как новых, так и заявленных в 

2019 году. Фонд продолжает оказывать помощь молодым предпринимателям 

как финансовую и консультационную, так и предоставлениями заказов на 

выполнение услуг. За два года к участию были заявлены более 50 интересных 

проектов, среди были объявлены 16 победителей. С каждым из них был о 

заключено соглашение на предоставление гранта на развитие своего проекта. 
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 РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

 

Туризм – одно из приоритетных направлений развития территории Саткинского района, 

создающее возможность изменения и переориентации его экономики, развития 

предпринимательской среды и создания новых рабочих мест. С этой целью Фондом в 

2019 году была инициирована разработка Концепции создания и развития 

культурно-познавательного туристического кластера.  

В совместных планах Фонда и партнёров еще много проектов по повышению 

туристического потенциала родного места. Район развивается динамичным темпом, и 

мы надеемся, что он станет одним из любимейших мест для туристов не только России, 

но и зарубежных стран. 

 

 АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА  

 

Деятельность Фонда содействия развитию Саткинского района охватывает восемь 

стратегических направлений. Адресная поддержка – особое направление Фонда. Здесь 

наша команда старается оказать помощь как организациям, так и жителям Саткинского 

района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сумма средств в этом 

направлении составила в 2020 году 6 038 170 рублей. 

 

 Адресной поддержкой стала помощь Златоустовской епархии Русской 

Православной Церкви на строительство и восстановление храмов Саткинского 

района:  

 в городе Сатка – строительство храма преподобного Сергия Радонежского; 

 в посёлке Иструть – восстановление Воскресенского мужского монастыря – 

единственного в Челябинской области. Его комплекс - культурно-историческая 

ценность, которая станет одной из достопримечательностей нашего района; 

 в посёлке Межевой – поддержка храма в честь Спиридона епископа 

Тримифунтского. 

 

 Все члены команды Фонда всегда с сопереживанием относятся к личным 

историям, когда помощь требуется конкретным людям и выйти им одним из 

трудной ситуации не получается. Фонд оказал поддержку семьям с 

тяжелобольными детьми в части финансирования лечения и последующей 

реабилитации, а также помощь в приобретении средств реабилитации. 
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НАШИ ПАРТНЁРЫ 

 

 
Выражаем огромную благодарность нашим партнёрам за содействие в реализации 
социально-значимых проектов. С вами Сатка становится лучше! 
 

 
 
 

 
 

 ООО «Группа Магнезит» 
 

  
  
  

 
 

 Администрация Саткинского 
муниципального район Челябинской 
области 

 
 Коростелёв С.П. 

 
 МКУ «Управление культуры»  

 
 ООО «Завод брикетированных 
материалов» 

 

 ООО «Ремонтно-механическое 
предприятие» 

 
 ЧОП «Альфа» 

 
 ООО «Гарант Авто» 

 
 ООО «Интекс» 

 
 ООО «Проминвест» 

 
 ООО «ЮЖУРАЛПРОМПАК» 

 
 ООО «СтройЛидер» 

 
 ООО «МАГСИТИ» 

 
 ООО «Авангард» 

 
 ООО «ММС» 

 
 ООО «Сфера плюс» 

 
 ООО «ОСК» 

 
 ООО «Тормаг-плюс» 

 
 ООО «БРУ» 
 

 ООО «Промдемонтаж» 
 

 ООО «ИПК «Новый дом» 
 

 ООО «Наш город» 
 

 ИП Мельник В.А.  ИП Шульпин О.Н. 
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Приложение 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Работы по озеленению территорий города 23 578 610,00 

Благоустройство 23 678 567,00 

Ремонт дороги в посёлке Иструть 1 186 030,00 

Ремонт фасадов по улице 100-летия комбината «Магнезит» 626 845,00 

Благоустройство Каргинского парка (подготовка ПСД) 2 970 000,00 

Иллюминация Западного микрорайона 6 455 000,00 

Замена опор освещения 2 200 000,00 

Модернизация пешеходного перехода 700 000,00 

Установка памятника «Тень» (Огюст Роден)  136 280,00 

Устройство уличных территорий 3 005 663,00 

Благоустройство территории школы №40 1 389 800,00 

Прочие объекты благоустройства 5 008 949,00 

Ремонтно-строительные работы в КЦСОН для комнаты реабилитации 1 050 000,00 

Строительство ФОК (проект, экспертиза, изыскания, подготовка 
документации) 

7 504 992,84 

Строительство Ледового новогоднего городка 4 280 629,00 

ИТОГО 60 092 798,84 

 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА 

 

Спонсорская помощь ДШИ №1 имени Ю.А. Розума  60 000,00 

Проект «Центр духовной и классической музыки» 728 650,00 

Проект «Литературная премия «О тех, кого нельзя забыть» 120 000,00 

Проект «Очевидцы Победы» 100 000,00 

Грантовый конкурс эссе «Учусь учиться» 
 307 464,00 

ИТОГО 1 316 114,00 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

 

Приобретение оборудования и материалов для госпиталя по борьбе с "Ковид-19" 750 396,00 

Проект «Продуктовые наборы» для малообеспеченного населения города 2 103 920,00 

ИТОГО 2 854 316,00 

 
ПОДДЕРЖКА НКО, ВОЛОНТЁРСКИХ ДВИЖЕНИЙ И АКТИВНЫХ ГРАЖДАН 

 

Проект «Организация приюта для бездомных животных» 6 046 000,00 

Пожертвование СРОПО «Сатка.Поиск» и отряду «Витязь» 240 000,00 

Пожертвование ЧРО ООО «РСВА» 1 350 000,00 

ИТОГО 7 636 000,00 

 
АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Пожертвование денежных средств Златоустовской епархии РПЦ 
 

1 257 620,00 
 

Пожертвование денежных средств на дорогостоящее лечение тяжелобольным 
детям 2 190 000,00 

Спонсорская помощь ОВД МВД по Саткинскому району 343 382,00 

 
Спонсорская помощь Саткинскому обществу инвалидов  30 000,00 

Спонсорская помощь МАОУ «СОШ №4 им. В.Г. Некрасова» 30 240,00 

Компенсация жителям частного сектора за газификацию, проектные работы 2 186 928,00 

ИТОГО 6 038 170,00 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 
 

Текущие расходы Фонда, в т.ч.:                         

4 431 682,76 
 
 

- консалтинговые и консультационные услуги     

- прочие (банковские услуги. Страховые взносы, услуги сопровождения, ТМЦ, 
приобретение компьютерной техники и т.д.)       
 
 
ИТОГО по Фонду 
 

82 369 082,00  
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При составлении отчета был использован материал:  

 Администрации Саткинского района  

http://satadmin.ru/ 

 Дениса Шакирова   

IG  @fotoshakirov, VK @shakirovfoto, FB  http://www.facebook.com/lfgkz 

 Саткинской районной общественной патриотической организации «Поиск» 

http://vk.com/satka.poisk 

 Газеты «Саткинский рабочий» 

http://satrab74.ru/ 

Светланы Перфильевой 

Евгении Генераловой 

 Газеты «Магнезитовец»  

https://vk.com/magnezitovets/ 

Анны Филипповой 

Василия Максимова 

Ксении Максимовой 

 Саткинской молодежной общественной организации «ВМЕСТЕ» 

https://vk.com/udm_satka 

 Златоустовской епархии РПЦ 

https://zlateparhia.ru/ 

 Фотографии из открытых источников 

 Фотографии Сергея Потеряева 
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