
Протокол заседания
Наблюдательного совета № 2 от 10.05.2017г

КГАУСОН «Реабилитационный центр» для детей и подростков .с ограниченными
возможностями» Юсьвинского района

Присутствовали: > !

Ковыляева С.А. - председатель Наблюдательного совета
члены Наблюдательного совета:

Калина Н.И.- главный бухгалтер Центра;
Цыбина Н.А.- зам. гл. врача ГКБУЗ «Юсьвинская ЦРБ»
Курганова Г.Н.-секретарь.
Мелюхина И.И.- представитель отдела ТУ МСР по Юсьвинскому району.
Герасимова А.С.- председатель Совета ветеранов по Юсьвинскому району.
Отсутствовали: Представитель Министерства по имуществу и земельным

отношениям ПК- решение будет отправлено электронной почтой;
Полчихина С.В.- представитель ТУ МСР ПК по Коми-Пермяцкому округу в отпуске
Приглашенные : Евсина А.В. -директор центра.

Повестка дня.
1.Утвердить отчет деятельности плана ФХД учреждения за! квартал 2017 года .
2. Выбор СМИ для публикации отчета деятельности организации за 2016 год.
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Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается
правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его
проведения и на заседании.
Предложение: Повестку заседания вопросы в предложенном варианте утвердить:

«за» - 6 , «против» - нет, «воздержались» - нет.
Наблюдательный совет собран по просьбе директора Центра.

1. По первому вопросу: гл. бухгалтер Калина Н.И. по итогам выполнения плана
ФХД за первый квартал 2017 года.

По исполнению плана ФХД за 2017 год .
Н.И.- доходов всего: 2869 917.71 руб (план), факт 3 359 038.03 руб (117%), в

т.ч
• - Внебюджетные источники: 521 606.23 руб (92%)

В том числе,
всего по сертификатам: 306368.35(70%) руб.

платные услуги населению - 107 528.28 (256%) руб .
-возмещение коммунальных расходов 107 910.00 (120%) руб.
- субсидии на выполнение государственного задания 2 837 231.40 (123%) руб:
в том числе реабилитация детей инвалидов в условиях временного пребывания
2787 584.40 (124%) руб
- консультативная помощь 138 033 руб,
- на содержание имущества-139 115.35 руб
- субсидии на иные цели 49 647 руб. :>

Расходов 3 842 859.54 руб(план).. факт -3 134 693.39 руб ,из них з/плата с
отчислениями 2222 006.14 руб.( исп на 84%).
Таким образом, финансовый результат с плюсом в - 224344.64руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2017г 71293.66 руб.
Кредиторская задолженность на 01.04.2017г 1272 916.83 руб.
Дебиторская задолженность-1 303 296 .99 руб.
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Председатель предложил принять предложение по утверждению плана ФХД за 1
квартал2017г.
Голосовали:
За: «6» -членов Наблюдательного совета
Против: «нет»
Воздержался: « нет».
Постановили: 1. Утвердить исполнение плана ФХД учреждения за 1 квартал
2017 год единогласно. • ^
2.Опубликовать итоги выполнения плана ФХД учреждения на своем сайте, сайте
ГМУ, СМИ, на и н ф о р м а ц и о н н о м стенде в учреждении.
Председатель предложил принять предложение.

Голосовали:
За: «6» -членов Наблюдательного совета
Против: «нет»
Воздержался: « нет»
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2. Опубликование отчета деятельности КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района
за 2016 год в СМИ.
Выступила директор Центра Евсина А.В. Автономные учреждения обязаны ежегодно
публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ними
имущества.

Поступили 3 предложения по размещению КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского
района в СМИ:
1.Деловая газета «Визтезз С1аз5»- льготные расценки: формат АЗ стоимость 1
полосы -20 000 рублей;

• 2. Российская газета- формат АЗ 1 полоса - 20 000 рублей;
3. Газета «Коммерсант» Прикамье - 1 полоса 35 000 руб.

Председатель предложила голосование:
Направить отчет в деловую газету «Визшезз С1а$5 и Российскую газету для
определения объемов. Опубликовать в наименьшей по стоимости.
Голосовали: ц
За: «6» -членов Наблюдательного совета
Против: «нет».
Воздержался: «нет».

Председатель Наблюдательного совета //ъ^ С, А. Ковыляева
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/ ( // /Секретарь // У Г.Н.Курганова


