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Комитет социального обеспечения,
материнства и детства Курской области

Структура распределения средств по направлениям

Оказание помощи семьям с детьми

лечение тяжелобольных 
детей

3 414 559,56 руб
63 семьи

погашение задолженности 
за ЖКУ

1 730 455,00 руб
31 семья

приобретение жилых 
помещений

999 574,00 руб
6 семей

ремонт жилых помещений
1 306 258,00 руб

20 семей

12 307 383,56 руб

ликвидация последствий 
пожара

1 602 120,00 руб
18 семей

газификация, покупка 
газового оборудования

655 807,00 руб
13 семей

приобретение мебели и 
бытовой техники

494 190,00 руб
18 семей

покупка предметов первой 
необходимости, 

неотложные нужды
1 160 500,00 руб

47 семей
поддержка одарённых 

детей
401 920,00 руб

13 семей

содействие в приобретении 
автомобиля

200 000,00 руб
1 семья

покупка автомобиля для 
общественной 
деятельности 

1 366 100,00 руб

ремонт печей, 
приобретение топлива

50 000,00 руб
3 семьи

аренда жилья
292 000,00 руб

6 семей



Комитет социального обеспечения,
материнства и детства Курской области

Структура распределения средств по направлениям

Реализация социальных проектов

подарочные наборы
 детям-сиротам и детям без 

попечения родителей 
28 415,50 руб

25 семей

кухонная техника для 
тренировочной кухни АНО 

"Дышим вместе"
59 395,00 руб

2 232 102,50 руб

ценные подарки приёмным 
семьям в рамках "Дня 

рождения приёмных семей"
91 460,00 руб

детские одеяла при 
получении жилья в 

Мантуровском районе
19 семей

новогодние подарки
детям в рамках проекта 
"Дед Мороз существует!"

302 592,00 руб

подарки одарённым
детям в рамках фестиваля

 "Добрая волна"
243 250,00 руб
33 участника

подарочные сертификаты:
11 семьям – победителям регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года» – областного конкурса «Семья соловьиного 
края» в 2021 г.;
2 семьям, награжденным медалью «За любовь и верность» в 2021 г. 
на сумму  130 000,00 рублей;
семье - победителю Всероссийского конкурса «Семья года» в 2021 
году в номинации «Молодая семья», на сумму 50 000,00 рублей.

безвозмездная передача лекарственных средств для оказания 
помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ООО 

«еАптека», и детских одеял в учреждения здравоохранения и 
социального облуживания Курской области в количестве 380 шт.
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Информация
о собранных денежных средствах в рамках областного 
благотворительного марафона «Мир детства» в разрезе 
муниципальных районов и городских округов Курской 

области в 2021 г., руб.

ВСЕГО: 11 337 848,99 руб.
* Невыясненные поступления - 152 595, 66 руб,
** Поступления от предприятий различных форм собственности - 6 280 463,00 руб.



 

           

Распределение помощи семьям Курской области в рамках  областного благотворительного марафона  

 «Мир детства» в 2021 году по районам и муниципальным округам с указанием сумм помощи, руб  

 



 

            

Перечень организаций различных форм собственности и частных лиц, внесших  крупные суммы денежных 

средств (свыше 50,0 тыс. руб.)  на счет областного благотворительного марафона «Мир детства» в 2021 году 
 

 

ПАО «Михайловский ГОК», 

2900 

Курская атомная станция, 

филиал АО «Концерн 

«Росэнергоатом», 700 

Совместное Российско-

Чешское ЗАО «МАТИС» , 400 

ООО «Остенд-принт, 50 

ООО «Акватон», 350 

ООО «Молочный дом», 50 

АО «Курский завод КПД им. 

А.Ф. Дериглазова», 200 

ООО «Проминдустрия +», 50 

ПАО «Сбербанк», 200 

АО «Скард-электроника, 50 

ОАО «Электроагрегат», 200 

Дегтярев А.В., 60.9 

ИП Бочарова О.С. 

(Мантуровский район), 200 

АО «Готэк-Полипак», 80 

ООО «СКС-Пласт» , 160 
Горяйнова О.Н.  

(Поныровский р-н), 88 

Курская областная  

Дума, 118.4 

Фунтиков И.В. (Касторенский 

р-н) , 100.8 

ООО «Щигровская перо-

пуховая фабрика» , 100 

ООО «Луч», 100 

ООО «АСТ-групп», 100 

ООО «Совтест АТЕ», 100 

ООО «Полимеркомплект», 100 

ООО «Обоянский консервный 

завод», 100 

Руководители Администрации 

Курской области, 450 
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