
Протокол № 1 
заседания Наблюдательного совета 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 24»

(заочное голосование)

от 18 января 2018 16,30

Председатель: Тронина Е.Г.
Секретарь: Даныиина Г.М.

В заочном голосовании приняли участие:
Тронина Елена Геннадьевна -  заместитель начальника управления 
образования администрации города Березники;
Вохмянина Евгения Валерьевна -  главный специалист отдела распоряжения 
и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники;
Бажина Елена Валерьевна -  учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 
24»;
Даньшина Галина Михайловна -  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 24»; 
Домнина Татьяна Ивановна -  и.о. заведующего по BMP МАДОУ «Детский 
сад № 59»;
Каргапольцева Алла Викторовна -  председатель Березниковской городской 
территориальной организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.

Повестка:
1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2018 год и на плановый период 2019, 2020 годы (приложение 1).
2. Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы (приложение 2).

Проголосовали:
Первый вопрос повестки: «За» - 6 человек, «Против» -  0, «Воздержались» - 0 
Второй вопрос повестки: «За» - 6 человек, «Против» -  0, «Воздержались» - 0

Решили:
1.1. Дать положительное заключение на представленный План финансово
хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019, 2018 
годы МАДОУ «Детский сад № 24» и рекомендовать руководителю данный 
план к утверждению.
2.1. Дать положительное заключение на уточненный План финансово
хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018, 2019



годы МАДОУ «Детский сад № 24» и рекомендовать руководителю данный 
план к утверждению.

Председатель: Е.Г. Тронина
Секретарь: Г.М. Даныиина



Заключение Наблюдательного совета 
по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год 

и на плановый период 2019, 2020 годы 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24»

Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 24» рассмотрен 
план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 24» 
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы.

На 2018 год предусмотрены поступления доходной части в размере 
71 460 988,24 руб. из следующих источников:

• Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания - 49 969 123,00 руб.

• Иные субсидии - 9 746 400,00 руб.
• Поступления от оказания услуг (выполнение работ), предоставляемых 

на платной основе -  11 745 465,24 руб.;
Расходы обеспечивают:

• Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в объеме 
38 989 787,76 руб.

• Коммунальные услуги в объеме 6 685 985,24 руб.;
• Услуги связи в объеме 87 600,00 руб.;
• Работы услуги по содержанию имущества - 6 523 900,00 руб.;
• Прочие расходы в объеме 15 954 590,24 руб.;
• Приобретение основных средств в объеме 715 365,00 руб.;
• Приобретение материальных запасов в объеме 575 060,00 руб.

В составленном проекте плана финансово-хозяйственной деятельности 
соблюдаются все нормативы затрат в расчете на 1 воспитанника, 
утвержденные Постановлением Пермского края.

Рассмотрев проект плана финансово - хозяйственной деятельности 
Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 24», считает 
целесообразным согласиться с данным проектом плана.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает 
возможность дать положительное заключение на представленный План 
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 24» на 
текущий 2016 год и рекомендовать руководителю данный План к 
утверждению.

На основании Положения о наблюдательном совете копии данного 
заключения представляются учредителю - в Управление образования 
администрации города Березники.

Председатель:
Секретарь:

Е.Г. Тронина 
Г.М. Даныиина



Заключение Наблюдательного совета 
по уточненному Плану финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 годы
Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24»

Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 24» рассмотрен 
уточненный план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 
«Детский сад № 24» на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы.

За 2017 год поступления доходной части составили 66 021 945,34 руб. 
из следующих источников:

• Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания - 48 701 356,99 руб.;

• Иные субсидии - 6 751 497,63 руб.;
• Поступления от оказания услуг (выполнение работ), предоставляемых 

на платной основе -  10 569 090,72 руб.;
Расходы за 2017 год следующие:

• Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в объеме 
38 624 105,63 руб.;

• Уплата налогов, сборов и иных платежей - 1 845 881,00 руб.;
• Расходы на закупку товаров, работ, услуг - 26 518 120,21 руб.;
• Коммунальные услуги в объеме 6 205 126,74 руб.;
• Услуги связи в объеме 74 134,69 руб.;
• Работы услуги по содержанию имущества - 3 653 098,69 руб.;
• Прочие расходы в объеме 15 465,524,31 руб.;
• Приобретение основных средств в объеме 480 150,00 руб.;
• Приобретение материальных запасов в объеме 640 085,78 руб.

Рассмотрев уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 24», считает 
целесообразным согласиться с показателями плана.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает 
возможность дать положительное заключение на уточненный План 
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 24» за 
2017 год и рекомендовать руководителю данный План к утверждению.

На основании Положения о Наблюдательном совете копии данного 
заключения представляются учредителю - в Управление образования 
администрации города Березники.

Председатель:
Секретарь:

Е.Г. Тронина 
Г.М. Даныпина


