
Протокол № 36 

 заседания Наблюдательного совета  

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

 

г.Губкин                                                                                                от  16.01.2018г. 

 

Председатель: Орлова Анна Витальевна                                      

Секретарь: Короченко Екатерина Сергеевна 

 

Всего членов Наблюдательного совета: 9                                         

Присутствовало: 8    

(8 членов Наблюдательного совета  

и приглашенных 2 человека)                                                                            

Отсутствовало: 1 

 

Участники заседания: 

Представители органов местного самоуправления: 

1.Антропова Людмила Петровна- начальник отдела владения и пользования 

муниципальным имуществом управления муниципальным имуществом. 

Представители учредителя: 

1.Альяных Ольга Ивановна – заместитель начальника управления образования. 

2.Коняева Татьяна Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии управления образования. 

Представители общественности: 

1.Барбасова Светлана Алексеевна- секретарь МБУДО «Станция юных техников». 

2.Горенко Юрий Николаевич – директора МБУДО «Станция юных техников». 

3.Орлову Анну Витальевну – консультанта Губкинского городского суда 

(председатель наблюдательного совета) 

Представители учреждения: 

1.Короченко Екатерина Сергеевна -  инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской 

области, (секретарь наблюдательного совета). 

2.Провоторова Маргарита Николаевна – педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

 

Приглашенные: 

1.Токарева Наталья Олеговна – заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

2.Логачева Светлана Николаевна – главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

 

Явочный лист прилагается. 

 

Повестка дня: 

1. Согласование годовой бухгалтерской отчетности  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области за 2017 год. 

Логачева С.Н., главный бухгалтер                                                                                        

МАДОУ № 32 «Журавушка» 

2.Рассмотрение утвержденного плана финансового - хозяйственной деятельности  на 2018 год  

Токарева Н.О.,  заведующий 

МАДОУ № 32 «Журавушка» 



 

3. Отчет о выполнении  муниципального задания на оказания муниципальных услуг 

(выполненных работ) за  2016 года МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка»   

Токарева Н.О.,  заведующий 

МАДОУ № 32 «Журавушка» 

 

 

Регламент работы: 

- по первому вопросу -15-20 минут, 

- по второму вопросу -15-20 минут, 

- по третьему вопросу -15-20 минут, 

- обсуждения, прения – 3-5 минут. 

Примерное общее время заседания 1 час 

 

За данную повестку дня и регламент работы  проголосовали: 

 

Голосовали: «за»-8   «против»-0 

 

Слушали: 

1.Слушали:  С.Н. Логачеву, главного бухгалтера, ознакомившую всех членов 

Наблюдательного совета с бухгалтерской отчѐтностью МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» за 2018 год, в состав годовой отчѐтности входят 

следующие отчѐты : «Отчѐт об использовании имущества, закреплѐнного за МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» за 2016 год», в соответствии с Приказом № 33н 

от 25.03.2011 «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчѐтности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»: баланс учреждения (ф.0503730), справка по консолидируемым 

расчѐтам учреждения (ф. 0503725), справка по заключению учреждением бухгалтерского учѐта 

отчѐтного финансового года (ф.0503710), сведения о движении нефинансовых активов, отчѐт об 

использовании учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737), отчѐт 

о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738), пояснительная записка к балансу 

учреждения (ф 0503760) сведений об остатках денежных средств (ф 0503779), сведения о Дт КТ 

задолженности учреждения (ф 0503769), и другие. Светлана Николаевна предложила дать 

заключение о согласовании годового отчѐта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка»  за 2018, и направить годовую бухгалтерскую отчетность учредителю.  

2.Слушали:  Н.О.Токареву, заведующего ДОУ, ознакомившую всех членов 

Наблюдательного совета с планом финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» на 2018 год. По данным плана ФХД на 2018 

выделено субсидий на финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания на оказания 

муниципальных услуг – 19 014 000,00  рублей, на иные цели 12 600,00 рублей, Наталья Олеговна 

предложила дать заключение об одобрении  плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» на 2018 год плановый период 

2019 и 2020 год. 

3.Слушали:  заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка»  Токареву Н.О. Наталья Олеговна представила отчет о выполнении  

муниципального задания за 2017 год. Укомплектованность воспитаниями составила 95,3% 

(наполняемость по СанПину составляет 256 человек, а в саду 244 ребенка). Снизился уровень 

заболеваемости детей на 7,9%, за счет профилактических и оздоровительных мероприятий.  

 

Решение собрания: 



На основании вышеизложенного Наблюдательный совет № 36 от 16.01.2018 

постановил: 

1. Дать заключение о согласовании годовой бухгалтерской отчетности  МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  за 2017, и направить годовую бухгалтерскую 

отчетность учредителю.  

2. Дать заключение об одобрении  плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  на 2018 год и направить на 

утверждение учредителю. 

3. Принять к сведению  отчет о выполнении  муниципального задания на оказания 

муниципальных услуг (выполненных работ)  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» за  2017 года и направить на утверждение учредителю. 

 

Замечаний и предложений по ведению заседания Наблюдательного совета не поступило.  

 

Голосовали: «за»-8  «против»-0 

 

 

Председатель:                                                                              Орлова А.В. 

 

Секретарь:                                                                                    Короченко Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


