
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

КГБУСО «Арсеньевский ПНИ»

№ 1                                      г. Арсеньев                         «05» февраля 2022 г.

Присутствовали:

1. Алексеева  Альбина  Петровна  –  председатель  общества  инвалидов

Арсеньевского городского округа;

2. Гурий – Епископ Арсеньевский и Дальнегорский;

3. Маслиева Марина Фёдоровна – член партии «Единая Россия»;

4. Храмцов  Василий  Григорьевич  -  директор  торгового  центра

«Дальторгсервис»;

Приглашены:

Егорова Ольга Александровна – директор КГБУСО «Арсеньевский ПНИ»;

Морозов  Владимир  Иванович  –  заместитель  директора  КГБУСО

«Арсеньевский ПНИ» по АХЧ;

Лукашевич Татьяна Ефимовна  главный бухгалтер КГБУСО «Арсеньевский

ПНИ».

Повестка заседания:

1. Улучшение  материально-технической  базы   КГБУСО «Арсеньевский

ПНИ» в 2021 году.

2. Составление плана работы Попечительского совета на 2022 год.

Слушали: 

1.  Лукашевич  Татьяна  Ефимовна   главный  бухгалтер  КГБУСО

«Арсеньевский ПНИ» предоставила годовой отчёт финансово-хозяйственной

деятельности учреждения. Фактически освоенный объём средств субсидии на

выполнение  госзадания  –  57 189  706,16  руб.,  плановый  объём  средств



субсидии  на  выполнение  госзадания  -  57  189  706,16.  Государственное

задание  выполнено  100%  ,  остаток  средств  на  счете  на  конец  2021  года

составил  0,00 руб. Приносящая доход деятельность (плата за стационарное

обслуживание): фактически освоенный объём средств от приносящей доход

деятельности (плата  за  стационарное обслуживание)  –  13 817 126,54 руб.

Плановый  объём  средств  от  приносящей  доход  деятельности  (плата  за

стационарное  обслуживание)  -  13  817  126,54  руб. Остаток  средств  на

лицевом  счете  –  0,00  рублей. Обеспеченность  учреждения  основными

фондами в полном объёме, стоимость имущества на 01.01.2022 год составила

16 527 882,69 рублей. Стоимость  материальных запасов  на  01.01.2022 год

составила 5 907 960,66 рубля.

За счет средств от приносящей доход деятельности в 2021г.  приобретены:

индукционная  система  "ИСТОК"  А2,  стиральная  машина  Galatec  AWM-

606LS,  облучатели-рециркуляторы  ОБР  -30-"МедТеКо",  водонагреватель

Termex SWH FSL100V, подставка для ГП-20 ОХ ПЗ из нержавеющей стали,

тонометры 2 шт, кондиционеры 4 шт, шкаф, антресоли 1000х760х500 3 шт,

ёмкость  для  воды в  котельную,  машина швейная  Aurora,  оверлок Brother,

столы 6 шт, подставка для эл.мех оборудования, скутер электрический, полки

3 шт на общую сумму 1101453,61 рублей.

Приобретенное  имущество  используется  для  деятельности  учреждения  в

рамках  выполнения  государственного  задания.  Имущество  используется

эффективно. 

2. 4. Храмцов  Василий  Григорьевич  -  директор  торгового  центра

«Дальторгсервис»,  Маслиева  Марина  Фёдоровна  –  член  партии  «Единая

Россия»  предложили включить  в  план  работы Попечительского  совета  на

2022  год  мероприятия  по  улучшению  материально-технической  базы

учреждения:  оснащение  комнаты  двигательной  активности  (проведение

косметического  ремонта,  приобретение  шведской  стенки,  уголка  для



спортивного  оборудования,  будо-матов),  укладка  брусчаткой  входной

группы  в  учреждение,  разбивка  и  посадка  аптекарского  огорода;

мероприятия по реализации программ и социальных проектов учреждения:

работа  кулинарного  клуба,  клуба  интеллектуалов  и  садоводов,  сетевое

взаимодействие  с  ЦБС  по  программе  «Библиостационар.  Сердечная

достаточность»,  с  Арсеньевской  Епархией  по  программе  «Радость  и  свет

православия»,  участие  в  краевых  конкурсах  «Надежда.  Вдохновение.

Талант», «Война в фотообъективе», акциях «Неделя добра»,  «Вода России»,

городских мероприятиях.

Решение  по  итогам  заседания  Попечительского  Совета  КГБУСО

«Арсеньевский ПНИ»:

1. 1. Мероприятия по улучшению материально-технической базы  КГБУСО

«Арсеньевский ПНИ» в 2021 году признать выполненными.

2. Утвердить план работы Попечительского совета на 2022 год.

3.  Членам попечительского  совета  привлечь  общественные  организации  и

волонтёров для дальнейшего обустройства территории и здания учреждения,

оказать  содействие  в  участии  граждан,  проживающих  в  КГБУСО

«Арсеньевский  ПНИ» во  Всероссийских,  краевых  и  городских  конкурсах,

программах, акциях, и социальных проектах, общественной жизни города.

Голосовали: «за» - 4 человека;

«против» - нет;

«воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Попечительского Совета      ___________ / В.Г. Храмцов /

Секретарь                                                    ___________ / М.Ф. Маслиева/




