
Протокол заседания Попечительского совета

КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района
«>• ^

Протокол №1

от 02.03.2017г
заседания Попечительского совета при краевом государственном автономном

учреждении социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвииского района

На заседании Попечительского совета присутствовали:

1 .Петров Алексей Алексеевич член Законодательного собрания Пермского края , г.
Кудымкар
2.Ушкова Елена Викторовна - Индивидуальный предприниматель,, г.Кудымкар
3. Ушков Сергей Львович - Индивидуальный предприниматель,, г.Кудымкар
4. Мелюхина Ирина Николаевна - начальник ТУ Министерства социального развития по
Юсьвинскому району
З.Радостева Людмила Юрьевна - зам. главы Юсьвинского поселения

Отсутствуют:
1. Капустин Валерий Николаевич - Индивидуальный предприниматель п. Майкор

2. Кузьминых Игорь Викторович - Индивидуальный предприниматель п.Пожва
3. Быков Андрей Александрович - Индивидуальный предпринимателв!с.Юсьва
4. Цыбин Александр Александрович - Индивидуальный предприниматель с. Юсьва
5. Петухов Сергей Харитонович - Индивидуальный предприниматель с. Юсьва

6. Герасимова Анна Степановна-Председатель совета ветеранов Юсьвинского

райоча.

Повестка заседания:

1. Отчет Организации за 2016 год - директор А.В.Евсина.

2. Отчет Попечительского совета за 2016 год.
3. Утверждение плана работы на 2017 год,
4. Разное.

Слушали:

1) Директор А.В.Евсина выступила с приветственным словом, поблагодарив всех
членов Попечительского совета за их активную позицию и заинтересованность в развитии
социальной сферы, за оказание содействия развитию учреждения. Ознакомила членов ПС
с итогами работы Организации за 2016 год .

По исполнению плана ФХД за 20? 6 год .
Н.И.- до-одов всего: 20 115 297.63 руб (план), факт 20 688 051.61 руб, в т.ч

Всего по сертификатам: 2 781 447.63 руб.
платные услуги населению - 392 528.98 руб .
возмещение коммунальных расходов 374 857, 63 руб. •*
дневное пребывание граждан пожилого юзраста 116377.00 руб
субсидии на выполнение государственгого задания 11 889 272. 74 руб:



в том числе реабилитация детей инвалидов в условиях временного пребывания
8 382 712.66 руб
в условиях дневнного пребывания 842 776.22 руб
- консультативная помощь 1 957 921.42 руб,
- на ее держание имущества-705 862.44 руб
- субсидии на иные цели 5 078 767.63 руб.

"• * *
Расходов 19 608 270.18 руб(план)., факт -18 871 029.85 руб ,из них з/плата с
отчислениями 9 390 906.95 руб.( исп на 93%).
Таким образом, финансовый результат с плюсом в - 1817021.76руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017г 71293.66 руб.
Дебиторская задолженность- 85 403.80 руб.

2. По второму вопросу выступила председатель Попечительского совета
Радостева Л. Ю. •*"'•••

За 2016 год Попечительский совет КГАУСОН РЦЦПОВ Юсьвинского района
провел заседание 1 раз по итогам работы за 2015 год и утверждение плана на 2016 год.

Планов было много.
Что исполнено:
1. Организовали календарные праздники в Центре с привлечением волонтеров с
играми, развлечениями, подарками к Новому году, ко дню защиты детей, декаде
инвалидов, празднованию 15-летия Центра 14.12.2016г; *• »,

2. Транспортные услуги до Кудьтмкара дл? культурно - досуговых мероприятий
(вывозка детей на выставки, экскурсии до Кудымкара. по району и др провели за счет
центра, но не было поездки в театр;
3. Использовали муниципальные СМИ для информирования населения Юсьвинского

района и КПО о деятельности Центра ; предоставляли информацию на на сайт
учреждения, сайт Министерства социального развития Пермского края.

4. Провели за год 1 заседание ПС с вопросами по итогам работы ПС з#20^> год и
утверждения плана работ на 2016год.
5. Провели подготовительные мероприятия к 15-летнему Юбилею Центра и провели
Юбилей . Организация праздника , чаепитие были организованы членами ПС.
5.ИП Ушковы приобрели для детей центра канцтовары, цветную бумагу для занятий с

детьми. .;
6. На строительство детской площадки по адресу: с. Юсьва, ул. Дружбы,35/1, в 2016 году
выделены спонсорские средства в сумме 860 000.00 рублей Министерством социального
развития Пермского края, Фондом социальной поддержки Пермского кражШроведена
определенная работа. На 2017 год за нами планировка детской площадки , оформление
спуска ( съезда) на детскую площадку. Будем включать в план.
7. По итогам работы к Юбилею Центра были отмечены Благодарственными письмами
некоторые члены попечительского совета: ИП Ушковы Е.В и С.Л., Петухов С.Х, Петров
А.А, Быков А.А.
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;

Определенная работа ПС была проведена, хотя и не в полном объеме.
Решение: Проголосовали:
Признать работу Попечительского совета -«удовлетворительной»,



«Против»-нет, «воздержавшихся»-нет.

3. По третьему вопросу выступила Радостева Л.Ю. *» ~
Планы на 2016 год - остаются те же пункты, которые не были исполнены. План

прилагается. Поступило предложение по благоустройству территории центра -

подключить студентов техникума для разработки дизайн-проекта.

Решение: Проголосовали: «План принять»- «за»- 5 человек;
«Про шв»-нет, «воздержавшихся»-нет.

**• т,
4. Евсина А.В. По организационным мероприятиям : у нас сейчас не работает

Боталова Л.И., Богушевский Ю.Н. Хочу предложить в члены Попечительского совета

Исакова А. И,

из дорожного отдела по Юсьвинскому району. По работе приходилось к нему

обращаться, всегда поможет. Тем более на 2017 год предстоит решить немало
хозяйственных вопросов, потребуется помощь.

Таким образом, Учредителю пишем письмо по изменению состава Попечительского
совета с согласованием нового списка.

Решение: Проголосовали: «План принять»- «за»-5 человек;
«Против»-нет, «воздержавшихся»-нет.

Решениг заседания Попечительского совета опубликовать на сайте учреждения.

На этом заседание закончено. Большое спасибо за проведенную рабо^ активным
членам Попечительского совета за 2016 год.

Председатель: ^ жги) Радостева Л.Ю.
Секретарь: О !мл\/^ Мясникова Л.В.


