
Протокол № 39 

 заседания Наблюдательного совета  

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

 

г.Губкин                                                                                                от  15.10.2018 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. 

3.Летягина Наталья Сергеевна – заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад 

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

 

 

Явочный лист прилагается. 

 

1.Согласование бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2018 год муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

Логачева С.Н., главный бухгалтер                                                                                        

МАДОУ № 32 «Журавушка» 



 

2. Отчет о проделанной работе за весенний-осенний период в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка»   

Летягина Н.С..,  заведующий хозяйством 

МАДОУ № 32 «Журавушка» 

 

Регламент работы: 

- по первому вопросу -20-25 минут 

-по второму вопросу -25-25 минут 

- обсуждения, прения – 3-5 минут. 

. 

 

Примерное общее время заседания 1 час 00 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 г. 

 

           2. Выступила заведующий хозяйством Летягина Наталья Сергеевна и сообщила о 

приделанном ремонте и помощи, которую оказали родители детского сада. В группе № 8  

родители заменили жалюзи, и приобрели заслонки на батареи. В группу №7 родители 

приобрели учебную зону для игр детей, игровой домик на улицу и уголок природы. В группу 

№6 приобрели телевизор LG, стоимостью 8000,00 тысяч рублей. В 1 группе заменена 

входная дверь на металлическую, для безопасности детей. Произведен частичный ремонт 

крыши,  окрашено уличное оборудование, сантехника проверена и находится в рабочем 

состоянии. Запланированный ремонт по детскому саду произведен в полном объеме. 

               Главный  бухгалтер Логачева С.Н. сообщила, что все материалы и товарно –

материальные ценности приобретенные родителями оформлены договорами пожертвования 

и поставлены на бухгалтерский учет.  

                Заведующий Токарева Наталья Олеговна сообщила, о том Благотворительный фонд 

содействия развитию Губкинского городского округа «Люби свой город» передал в качестве 

безвозмездной помощи по проекту – оборудование на сумму 60000,00 тысяч рублей. 

              

 

Решение собрания: 

 

           На основании вышеизложенного Наблюдательный совет № 39 от 15.10.2018 года  

постановил: 

1. Дать заключение о согласовании бухгалтерской отчетности  за 9 месяцев 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, а также на основании формы 0503769 заполнить сведения 

о дебиторской и кредиторской задолженности на сайте СВОД31. 

 

 

Замечаний и предложений по ведению заседания Наблюдательного совета не 

поступило.  

 

 

Голосовали: «за»-7   «против»-0 

 

 

 

 

Председатель:                                                                              Орлова А.В. 

 

Секретарь:                                                                                    Короченко Е.С. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


