Протокол

заседания попечительского совета №1 от 07.06.2016 г.
при краевом государственном автономном учреждении социального
обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Юсьвинскрго района
Присутствовали:
1. Петров Алексей Алексеевич -член Законодательного собрания Пермского края , г.
Кудымкар
.-'•'• /
2. . Ушкрва Елена Викторовна - Индивидуальный предприниматель,, г.Кудымкар
3. Радостева Людмила Юрьевна - зам. главы Юсьвинского поселения
4. Петухов Сергей Харитонович - Индивидуальный предприниматель с. Юсьва
5. Капустин Валерий Николаевич - Индивидуальный предприниматель п. Майкор
6. Быков Андрей Александрович - Индивидуальный предприниматель с.Юсьва
Отсутствуют:
1. Богушевский Юрий Николаевич - член Законодательного
Юсьвинского муниципального района
2. Герасимова А.С.-Нет в Юсьве. •

собрания

3. Кузьминых Игорь Викторович - Индивидуальный предприниматель п.Пожва
4. Цыбин Александр Александрович - Индивидуальный предприниматель с. Юсьва
Кворум имеется. Поступило предложение- начать заседание.
Повестка заседания:
1. Ознакомление членов Попечительского совета(ПС) с итогом работы учреждения за
2015 и 1 квартал 2016т.
. , .
2 Отчет работы. ПС за 2015 год.
3
4

План мероприятий Попечительского совета на 2016 г. внесение предложений
членов Попечительского совета '-• •'
Разное.

".

Слушали:
1) По первому вопросу выступила директор А.В.Евсина. Ознакомила членов ПС с
деятельностью центра по итогам работы за 2015 г, план ФХД на 2016т', финансовым
положение.11 *.. . • .. •
доходов всего за 2015 г: 31 026 002.73 руб (исполнение на 98%);
Всего по сертификатам: . 5 450549.31 руб.
собственные платные'услуги - 451750.18 ( 100% исполнение) .
возмещение коммунальных расходов 171910.00 рублей (100%);
субсидии на выполнение государственного задания 6 271 082.90 руб,
из них:
•
"ч.
-консультативная помощь - 543910 .40 руб,
-по направлениям - вр преб-5144 891.40 (100%)руб;
- исполнено на. содержание имущества- 582 281.10 руб
- субсидии на иные цели 18 660 810.34 рублей.
Расходов 31 690 875.69 руб., из них з/плата с отчислениями 9 115 614.36 руб.
Таким образом', финансовый результат с минусом в - 664 872.96 руб.

Кредиторская задолженность-йа-01.01.2016г 1745007.73
Дебиторская задолженность-' 17256.21 руб.
На 2016 год запланировано:
Доходыплан
14 038 499.78 руб,

Расходы- 14 607 499.83

факт

исполнение (на 01.06.16г)

10 441 069.48 руб (78% пл) ,

11? 185 534.98 руб

руб

31%

(85% плана) ; 44%

Доходы за счет субсидий- на выполнение государственного задания- 7472 112.24 руб,
( исполнено на 44%) на иные цели- 238 648,81 руб,
доходы от оказания услуг- 6 327 738.73 руб ( исполнено на!4%);
Расходы: исполнение на 34% - на 4 948 343.35 руб, из них оплата труда с налогамииспонена на 32% з/пл и 20% налогов (3 373 738.10 ) руб.
Т.обр.
-финансовый результат должен быть - (-607 106.30) руб.
Кредиторская задолженность - 3 234 825.98 руб ,
Кредиторская задолженность во многом сложилась постепенно , особенно за 2015 год
ввиду ремонтных работ, получения документации на новое здание:
- проект на здание для. оформления технического паспорта;
- технический паспорт;
- прохождение лицензирования ( заключение договоров с организациями по
обслуживанию оборудования, по различным видам отходов, с РПН и др);
- проведение оценки пожарного риска;
- проведение спецоценки условий труда;
- заказы на различные сметные расчеты в 2015 и 2016 годах;
- проведение испытания эвакуационных лестниц;
- за тепло в апреле и мае заплатили по электроотоплению 60 тыс. руб.
2. По второму вопросу выступила председатель ПС Радостева Л.Ю.
Прошло полгода после последнего заседалия ПС (в ноябре).
Многие вопросы мы не' решили. . Не выполнили своих решений , принятых на
заседании ПС :-Хотя мы пытались' обратиться к некоторым нашим членам
попечительского совета, получили отрицательную реакцию.
Что исполнено: •• : •
.1. Организовали .календарные праздники в Центре с привлечением волонтеров
играми, развлечениями, подарками & Новому году, ко дню защиты детей, декаде
инвалидов, открытию :цен;гр'а,.

с

2. Транспортные услуги . до Кудьщкара для культурно - досуговьтх мероприятий
(вывозка детей на выставки, экскурсия до Кудымкара, по району и др провели за счет
центра, но че было поездки в театр;
3. Использовали муниципальные СМИ для информирования населения Юсьвинского
района и КПО о деятельности Центра, но недостаточно; в газету «Парма»;
4. Провели за год'2 .заседания ПС с вопросами: на 1- организационные вопросы , на 2подготовка к открытию'нового здания Центра.
5. Приобрели оборудование- беговую дорожку на средства, подаренные к открытию
центра.
. :6.Установили спутниковую антенну за свой счет.
Не исполнено следующее:.;. • •-.-.. .

' 1. Не было встреч родителей детей-инвалидов и представителей
ПС;
2. Не отремонтирована изгородь с заменой столбиков по адресу:
ул. Челюскинцев,23;
3. Не было подвоза плодородной земли;
4. .Не организовали строительство детской площадки по адресу:
.
ул Дружбы, 35/1.
Определенная работа ПС была проведена, хотя и не в полном объеме.
Предложение:
Работу оценить: « удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Проголосовали: «за»- удовлетворительно- 6 чел
«против»- нет;
«воздержался»- нет ;
З.План мероприятий на 2016 год :
Предложения от членов ПС:
Петров А;А.- предлагаю собрать денежные средства по 5000.00 рублей на
устройство площадки с членов ПС , может быть от партий . Сумму отдать
хозяйственнику С;Х. Петухову и поставить детские тренажеры ( песочницу,
брусья, качели, горку, скамейки для отдыха столик), сменить изгородь.
План мероприятий на 201'6г принять списком.
Проголосовали:"
-«за»- удовлетворительно- 6 чел

-«против»- нет;
-«воздержался»- нет;
4. Разное.
Хочу сказать большое спасибо за подготовку и проведение открытия центра, по
оформлению Ушковым - Елене Викторовне и Сергею Львовичу, по хозяйственным
вопросам всегда обращаемся к Сергею Харитоновичу, Андрею Александровичу ; Алексею
Алексеевичу- по п'ризам Сладким и подаркам;
Сегодня вручаем благодарственные письма активным членам ПС.
Решения по итогам.заседания'.'Попечительского Совета
при краевом государственно*? автономном учреждений социального
обслуживания, населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Юсьйннского района
1. Принять отчет ПС центра с оценкой « удовлетворительно»
2. Утвердить План мероприятий Попечительского совета
3

на 2()16год. .

Следующее заседание'Совета провеели в 3 квартале 2016 года.

4. Опубликовать протокол на сайте учреждения
Директор А.В.Евсина выступила с заключительным словом к собравшимся,
поблагодарив всех за активную, плодотворную работу на заседании Попечительского
совета.
' ' ' '
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