
H O S P I T A L  F O U N D A T I O N

���������������������Photo by: Alfonso Martinez



�����������������

������������������������������������������������������������
��������
	���������������
����
��������������
�����������
������������������������
����������������
���������������������������
���
��������������������
������������������������������������������������������������
��	���������
�������
�����������
��������
�����
��������
����������������������
 ���������������������������	������������������
�������������������������
�������������
��������������������������������
���������������
������������������
��������������������������������������������������
��������
���������
��	��������������������������������
���������
����
��������	�������
������������������������������
�����������
���	���
 ��������������
����������������
�����������������������������������
	��������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������	������
���
������������
����������������������
 ���������������������������
��������������������������������
�����
�����������������
���������
���������
�����������	����	�������������������

���������� �������������

������������ ������ ������



�������������

���������������������������
����������������������������	������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
�����������
�
�����������������������������
������
�����

�������
�����

������������ ���������� ������ �����

��������������
����������

�������������

�������������
�����

���������
���������������
���

������������

�����������
��

��������������

�����������
���

���������
��

�������������
�����

Stacie Watkins
Foundation Assistant  
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Shaina Torgerson 
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Memorial Day 2021, Barrett Hospital Foundation honored 
the military personnel who have died in the performance of 
their military duties while serving in the United States Armed 
Forces.  This wreath, designed by Wildwood Floral & Gifts, 
graced Barrett Hospital & HealthCare’s lobby.    
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Income by Source 
$477,899

Endowment
Funds

$349,209

Endowment
21.00%

$100,345

Unrestricted
Funds

$123,427

Medical
Scholarship

$413,024

Current Assets
$504,285

Unrestricted
42.66%

$203,851

Equipment Fund
12.97%
$62,000

Scholarships
2.54%

$12,150

Mammography
Program
10.69%
$51,094 Home Health

/Hospice
8.87%

$42,400

Other
1.27%

$6,059 

Total Assets Calendar Year 2021
$1,389,945

Mammography
Program

6.34%
$24,104

General & 
Administrative

3.35%
$12,754

Equipment
Purchased

82.40%
$313,262 

Scholarships
Awarded

5.92%
$22,500

Program 
Services

1.99%
$7,560 

Expense by Category
$380,180



Burke Family Foundation

Hansen Livestock Co. 

Beaverhead Foundation

Temple Sloan Family Foundation

James & Chloe Gilman
Charitable Foundation

The Hitching Post

The Bookstore

                         406-925-1226
www.millersaddlesandsilver.com 
makerrossmiller@hotmail.com

John & Phyllis Erb
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John & Cynthia Osborne
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THE ROARING 20’S GALA
Barrett Hospital Foundation’s Endowment Mission is to inspire healthcare philanthropy to 
ensure the most advanced equipment and technology for current and future generations.

The Roaring 20’s Gala, held August 8, 2021, at the Twin Bridges Round Barn raised $89,000 for 
the Equipment & Technology Endowment. 



Mike Ferretti, Lifetime
Achievement Award recipient.

THE ROARING 20’S GALA
Photo by:
Elise Davis 



Barrett Hospital Foundation
600 MT Hwy 91 South
Dillon, MT  59725
O�ce 406.683.6737 
berb@barretthospital.org
www.barretthospitalfoundation.org
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