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Финансовые результаты работы АНО «ЦСП «Надежда»


АНО ЦСП «Надежда» была создана в 2015 году. Предметом деятельности
организации является деятельность в области здравоохранения,
образования и социального обслуживания граждан. На сегодняшний день
организация оказывает услуги по обеспечению проживания в домеинтернате, расположенного в с.Покрово- Марфино, Знаменского р-на,
Тамбовской области, в котором на стационарном обслуживании пребывает
35 человек, в основном это одинокие пожилые люди и инвалиды.

Целью нашей организации является – повышение качества социального
обслуживания. К Задачам: внедрение инновационных технологий
предоставления услуг; привлечение внебюджетных источников;
расширение спектра социальных услуг.

Историями некоторых подопечных мы хотели бы поделиться:
Дружинина Валентина Ивановна поступила в интернат в апреле 2007 года.
Прибыла из Гавриловского района. Но прежде она проехала и посмотрела
другие интернаты. Потом услышала про нас, мы только тогда открылись после
капитального ремонта, относились к «Комплексному центру социальных услуг
Знаменского района» и осталась. Худо, бедно, но прожила Валентина Ивановна
в интернате 7 лет. Было все: радости и печали, любовь и дружба. Она у нас в то
время была лидером. Ее слово имело вес, к ней прислушивались. За эти годы
мы все сроднились и привыкли друг к другу.

Но Валентине Ивановне захотелось чего то нового, лучшего, сменить
обстановку. А в это время нас присоединили к Тамбовскому дому-интернату
для ветеранов войны и труда. Вот и появился повод перебраться поближе к
городу, к цивилизации. Там, как она думала, и врачи, и транспорт, и досуг
разнообразнее, новые знакомства и новое общение. Захотелось новых
впечатлений. Администрация Тамбовского дома-интерната пошло навстречу
Валентине Ивановне и в августе 2014 года приняли к себе на обслуживание.
Так как она инвалид 2 группы и передвигалась при помощи костылей, а в
столовую ходить по длинным коридорам ей трудно, то ее поместили в
отделение милосердия в комнату на двух человека. С соседкой по комнате она
не смогла ужиться, перешла в другую, но и там что-то не заладилось. Ведь там
уже у всех своя сложившаяся жизнь и новичков не сразу принимают, так как
все со своими

характерами и манерой поведения, а в таком возрасте адаптироваться в новой
среде очень сложно. Ее надежды о новой интересной жизни не сбылись.
Валентина Ивановна скучала по нашему отделению, часто звонила. И мы,
когда приходилось бывать там по работе всегда заходили к ней в гости. Она
радовалась каждой встрече, старалась чем то угостить, расспрашивала про
всех, передавала приветы и было видно, что никак не может привыкнуть, ее
тянуло назад. Говорила, что жалеет о переезде и спрашивала можно ли
вернуться назад. В августе 2016 года Валентина Ивановна снова приехала к
нам, хотя мы в это время были в неизвестности, что с нами будет дальше
после ухода из Тамбовского дома-интерната. Но все равно она приняла
решение вернуться. Хотя и предупреждали ее о том , что с нами будет дальше
мы не знаем, а в Тамбовском доме-интернате она всегда на месте.
Сейчас Валентина Ивановна проживает у нас в отделении, у нее отдельная
комната и она нисколько не жалеет, что вернулась домой, как она говорит.
Здесь все родное, все свое. Теперь у нее есть с чем сравнивать.

Третьякова Валентина Геннадиевна
Родилась в Коми АССР 22 сентября в 1950г. Потом с мамой(т.к папы не было)
переехала в деревню Алексеевка, Знаменского района, Тамбовской области, где
проживали братья.
Мама устроилась в колхоз, работала то свинаркой и брала с собой маленькую
Валю, оставить было не с кем, все уезжали на работу. То полола свеклу. Дома
обучала грамоте, писать, читать,считать, как в школе. За то что мама была
одинока в колхозе дали домик с соломенной крышей. Постепенно со временем
братья помогли обустроить жилье, перекрыли крышу. Валя росла общительной
девочкой, дружила, не забывала поздравлять с праздниками и день рождениями
односельчан. Писала письма и открытки. Левая нога Валентина Геннадиевна
может шить, ей она умывается и работает на компьютере!

Когда мама постарела перебрались в участковую больницу на социальные
койки. После ее смерти закрывается и больница, тогда братья забрали
Валентину домой, но не долго прожила с ними 4 года. В это время произошли
перемены, здание участковой больницы преобразовали в дом -интернат. Тогда
Валентина стала проситься поселить ее обратно, не хотела быть обузой. И с
2015года стала жить в отдельной палате, так же вела активную жизнь, дарила
подарки каждому сотруднику, помнила все день рождения. Когда появились
телефоны научилась принимать звонки, звонить, общаться и делала она это с
помощью пальца левой ноги. Недавно Валентине Геннадиевне внучки главы
сельского совета с.Покрово-Марфино подарили на День рождение компьютер,
и сама освоив пользование теперь общается со своими друзьями и в
социальных сетях, в одноклассниках. У нее очень много друзей.

Основные события 2017г.
Январь: Создание сайта. Мы рады приветствовать вас на официальном сайте
АНО ЦСП «Надежда»!
Апрель:
Апрель Социальное обслуживание тамбовчан возьмут на себя
некоммерческие организации. 2016 год для Тамбовской области стал
«прорывным» в деле привлечения негосударственного сектора к оказанию
социальных услуг. Как сообщила начальник управления социальной защиты
и семейной политики области Анна Орехова. В прошлом году впервые в
регионе некоммерческая организация получила из регионального бюджета
около 1 млн рублей субсидий на оказание социальных услуг. Автономной
некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Надежда» были
переданы на аутсорсинг социальные услуги в форме стационарного
обслуживания на 35 койко-мест.
нужно создать все условия и предоставлять гранты тем организациям, кто
имеет необходимую материально-техническую базу для помощи людям.
В 2017 году на эти цели запланирована субсидия в размере 5 миллионов 600
тысяч рублей. Планируется привлечь негосударственные организации к
оказанию услуг по надомному социальному обслуживанию.

Май:
Май В интернате для престарелых людей в Тамбовской области появились
новые инвалидные коляски и специальные кресла для постояльцев. А в
ближайшее время руководство планирует приобрести телевизоры. Такая
возможность появилась благодаря тому, что социальным обслуживанием
жителей теперь занимаются некоммерческие организации центр социальной
помощи «Надежда».
26 мая, в День российского предпринимательства в Тамбове открылась
региональная конференция представителей малого и среднего бизнеса. В
обсуждении перспектив развития отрасли принимают участие местные
бизнесмены и представители власти. В рамках круглого стола «Лучшие
практики реализации проектов некоммерческих организаций. Правовые и
организационные основы выхода на рынок социальных услуг» выступил
директор Автономной некоммерческой организации «Центр Социальной
Помощи «Надежда» Каширов Виктор Валериевич с докладом «Социальная
политика государства в сфере здравоохранения и социального обслуживания на
примере «Центра Социальной Помощи «Надежда»
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Наши мероприятия
Организация всегда поздравляет своих
подопечных пожилых людей и
инвалидов с Международным днем
пожилого человека 1 октября, Новым
годом, С днем защитника отчества, с
Международным женским днем. Этот
год не стал исключением. В
поздравлениях приняли участие 30
волонтеров дарили подарки, танцевали
с бабушками и дедушками, общались,
помогали во всем, 10 коллективов
народного творчества, исполняли
частушки, русско-народные песни и
песни молодости пожилых людей домаинтерната. Были собраны и вручены
140 сладких и 140 вещевых подарка.

Финансовые
расходы 2017год.
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561000
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Заработная плата персонала
Страховые взносы на заработную плату
Продукты питания
Оплата коммунальных услуг
Прочие расходы(быт.химия, транспор.расходы, мяг.инвентарь, мелкий ремонт, пожар.безопасность,
интернет, медосмотр, услуги почты)

Финансовые доходы за 2017год

3055680

150000

Оплата оказанных услуг
за проживание вдомеинтернате
Благотворительные
пожертвования
Субсидии на возмещение
5092800 затрат за соц.
обслуживание граждан

Спасибо всем, кто делал пожертвования
На нашем сайте www.anonadegda.ru

Cпасибо Вам, дорогие друзья от подопечных и сотрудников АНО «ЦСП»
Надежда»

