
Протокол № 38 

 заседания Наблюдательного совета  

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

 

г.Губкин                                                                                                от  09.07.2018 г. 

 

 

Председатель: Орлова Анна Витальевна                                      

Секретарь: Короченко Екатерина Сергеевна 

 

Всего членов Наблюдательного совета: 9                                         

Присутствовало: 7    

(7 членов Наблюдательного совета  

и приглашенных 2 человека)                                                                            

Отсутствовало: 2 

 

Участники заседания: 

Представители органов местного самоуправления: 

1.Антропова Людмила Петровна- начальник отдела владения и пользования 

муниципальным имуществом управления муниципальным имуществом. 

Представители учредителя: 

1.Коняева Татьяна Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии управления образования. 

Представители общественности: 

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

2.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. 

3.Проскурина Татьяна Евгеньевна – воспитатель 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. 

 

1. Согласование бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2018 год муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области за. 

Логачева С.Н., главный бухгалтер                                                                                        

МАДОУ № 32 «Журавушка» 

 

 

Регламент работы: 



- по первому вопросу -20-25 минут, 

- обсуждения, прения – 3-5 минут. 

 

Примерное общее время заседания 30 минут. 

 

За данную повестку дня и регламент работы  проголосовали: 

 

Голосовали: «за»-7   «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 1 полугодие 2018год , в состав отчѐтности входят 

следующие отчѐты : справка по заключению учреждением бухгалтерского учѐта отчѐтного 

финансового периода (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), сведений об остатках денежных средств (ф 

0503779), сведения о Дт КТ задолженности учреждения (ф 0503769. Светлана Николаевна 

предложила дать заключение о согласовании отчетности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка»  за 1 полугодие 2018 г. 

 

            Решение собрания: 

             На основании вышеизложенного Наблюдательный совет № 38 от 09.07.2018 

постановил: 

1. Дать заключение о согласовании бухгалтерской отчетности  за 1 полугодие 2018 года МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка», и разместить формы отчетности на 

сайте СВОД31  в системе сбора, сведения, проверки и консолидации отчетности об исполнении 

бюджета субъекта РФ. 

 

 

Замечаний и предложений по ведению заседания Наблюдательного совета не 

поступило.  

 

Голосовали: «за»-7   «против»-0 

 

 

Председатель:                                                                              Орлова А.В. 

 

Секретарь:                                                                                    Короченко Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


