ПРОТОКОЛ № 07/2017
заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»
Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6
Дата и время проведения заседания: 06.07.2017 г. 11ч. 00 мин.
Члены наблюдательного совета:
№
Ф.И.О.
п/п

1.

Москалева Екатерина Михайловна

2.

Бондарь Ольга Витальевна

3.

Юкляевских Любовь Николаевна

4.

Кадомская Ирина Владимировна

5.

Леонова Светлана Александровна

6.

Гуторова Галина Григорьевна

Должность
начальник отдела стандартизации и развития
государственных и социальных услуг управления
информационно-аналитической работы
министерства социального развития
Новосибирской области
главный специалист отдела обеспечения доходов
департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области
член женсовета при администрации Каменского
сельского совета Новосибирского района
Новосибирской области
член женсовета при администрации Каменского
сельского совета Новосибирского района
Новосибирской области
старшая медицинская сестра ГАУССО НСО
«КПИ»
Специалист по социальной работе ГАУССО НСО
«КПИ»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
6
человек из 6 членов наблюдательного совета. Заседание
правомочно.
Приглашенные лица: директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич, гл. бухгалтер
Комогорова Наталья Георгиевна.
Председатель - Юкляевских Любовь Николаевна
Секретарь - Леонова Светлана Александровна
Повестка заседания наблюдательного

совета

1. Рассмотрение и утверждение проекта отчета об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности ГАУССО НСО «КПИ» за 1полугодие2017 г.
2. Рассмотрение и утверждение проекта отчета ГАУССО НСО «КПИ» за 1полугодие 2017 г.
По 'рассмотрению вопросов повестки заседания наблюдательного
совета выступила
председатель Юкляевских Любовь Николаевна, которая предложила членам совета принять
повестку заседания. Повестка заседания принята единогласно.
По первому вопросу повестки заседания слушали главного бухгалтера ГАУССО НСО
«КПИ» Комогорову Наталью Георгиевну, которая представила отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности ГАУССО НСО «КПИ» за 1полугодие 2017 г. Отчет
представлен по форме Приложения № 2 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных
министерству социального развития Новосибирской области (приказ министерства
социального развития Новосибирской области от 04.02.2016 № 49). В отчет вошли показатели

по поступлениям и расходам учреждения, в т.ч. субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ); средства от приносящей доход деятельности.
По вопросу повестки заседания предложено утвердить проект отчета об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности ГАУССО НСО «КПИ» за 1полугодие 2017 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - _ 6 _
«ПРОТИВ» - _ 0 _
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _ 0 _
Принято решение утвердить проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУССО НСО «КПИ» за 1полугодие2017 г. Копию отчета направить
учредителю учреждения.
2. По второму вопросу повестки заседания выступил директор ГАУССО НСО «КПИ»
Гужов Юрий Алексеевич, который представил проект отчета за I квартал 2017 г., слушали
главного бухгалтера Комогорову Наталью Георгиевну, которая пояснила, что отчет
представлен формой 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансовохозяйственной деятельности, формой 0503779 «Сведения об остатках денежных средств
учреждения», формой 0503760 «Пояснительная записка-текстовая часть»,формой 0503738
«Отчет об обязательствах учреждения», формой 0503769 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения». В отчет вошли показатели по поступлениям и
расходам учреждения, в т.ч. субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ); средства от приносящей доход деятельности.
По вопросу повестки дня заседания предложено утвердить проект отчета ГАУССО НСО
«КПИ» за 1полугодие 2017 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - __6
«ПРОТИВ» - _ 0 _
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _ 0 _
Принято решение утвердить проект отчета ГАУССО НСО «КПИ» за 1полугодие 2017 г.
Отчет направить учредителю учреждения.

Председатель

Юкляевских Любовь Николаевна
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