
ОТЧЕТ
о работе Попечительского совета 

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
с. Омутинское» за 2018 год

Попечительский совет АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с. Омутинское» создан во исполнение Федерального закона 
Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442 - ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан Российской Федерации» в целях оказания 
помощи и содействия в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы и 
совершенствования материально - технической базы.

Организация деятельности Попечительского совета Учреждения строится на 
основе положения о Попечительском совете АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское», 
утверждённого приказом директора Учреждения от 20.01.2017 г.

В состав Попечительского совета входят 5 членов:
Председатель Попечительского совета:

Малушкова Елена Ивановна, заместитель главы Администрации Омутинского 
муниципального района по социальным вопросам.
Секретарь:

Усольцева Галина Николаевна, заведующая учебной частью ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский агропромышленный техникум» Омутинское отделение
Члены Попечительского совета:

Селявин Роман Николаевич -  председатель «Районной общественной 
организации Всероссийское общество инвалидов»;

Ананьев Владимир Сергеевич -  индивидуальный предприниматель;
Шабалдина Надежда Валентиновна -  ведущий специалист по молодежной 

политике Администрации Омутинского муниципального района.
В 2018 году проведено 4 заседания Попечительского совета (протокол № 1 от 

26.01.2018 г., № 2 от 20.04.18 г. , № 3 от 20.07.18 г., № 4 от 19.10.2018 г.).
На заседаниях члены Попечительского совета рассматривали:
-положения Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
основополагающего нормативного акта, регламентирующего деятельность 
Учреждения;

-статистические отчеты и отчеты по выполнению государственного задания 
учреждения;

-отчет о выполнении плана по внебюджетной деятельности, согласно 
маркетинговой стратегии.

-привлечение дополнительных средств на проведение социально-значимых 
мероприятий.

В 2018 году члены Попечительского совета приняли участие в 
мероприятиях, посвящённых 23 февраля, 8 марта, Дню семьи, Дню защиты детей, 
Дню социального работника, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню 
инвалида, Новому году.

В 2018 году учреждением было привлечено:
- благотворительная помощь в натуральном выражении - имущество на 177 

431,44 (металлические столбы; направляющие; профнастил для изготовления 
забора) ЗАО "Корпорация "Кольцо";

- благотворительная помощь (денежные средства) -  50 тыс. рублей 
(приобретение сувениров, символики; организация профориентационных и



досуговых мероприятий) ЗАО "Корпорация "Кольцо";;
- благотворительная помощь в натуральном выражении - 17 кг конфет (7 

разновидностей) на проведение новогодних утренников,ЗАО "Корпорация "Кольцо";
- благотворительная помощь в натуральном выражении - имущество на 15 

580,62 (конструторы "ПЕГО" (6 наборов) Тюменское региональное отделение 
Общероссийского благотворительного фонда "Российский детский фонд".

Председатель Попечительского совета 
АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» Е.И. Малушкова


