
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 15

ПРОТОКОЛ № I
Заседания наблюдательного совета

г. Зея 20 февраля 2018 г.

Присутствовали 
члены наблюдательного совета МДОАУ: 
Воробьев С.Л., Малышева М.В., 

Скрыпникова А.В., Шевченко О.В., 
Политыко Е.А., Богданова М.Ю.

От администрации МДОАУ:
Нонина Т.Г., заведующий ДОУ 
Барышева М.А., зам. заведующего 

Кворум имеется.
Заседание правомочно

Председательствующий: Воробьев С.Л., председатель Наблюдательного
совета

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 2017 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской 
отчетности за 2017 год.

2. Ознакомление с отчетом по выполнению предписания по проверке ДОУ 
Минобрнауки Амурской области от 08.2017 года.

3. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год.

4. Разное.

1. Слушали: заведующего МДОАУ д/с № 15 Нонину Т.Г.
Годовая бухгалтерская отчетность представлена в отношении 

учреждения на бумажном носителе в установленные учредителем сроки. 
Формы бухгалтерской отчетности представлены в полном объеме на 88 
листах. МДОАУ № 15 осуществляет свои полномочия на основании устава; 
с 01.01.2012 года учреждение является получателем субсидии на 
выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. Основным 
видом деятельности учреждения является предоставление населению 
образовательных услуг в рамках полномочий 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления, Законом РФ



«Об образовании» № 3266-1 от 10 июля 1992 года, Законом РФ «Об 
образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Финансирование учреждения осуществляется за счет субсидии из бюджета 
города Зеи на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), а также субсидий на иные цели. Для достижения 
показателей результативности учреждением произведены в соответствии с 
планом ФХД расходы на общую сумму 25 633 241,18 руб, в т.ч. в рамках 
реализации целевых программ на сумму 2 828 651,31 руб. В Учреждении 
осуществляется предварительный, текущий и последующий виды контроля.

Пояснительная записка к балансу учреждения прилагается.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год находится в 
документах заведующего МДОАУ
(члены Наблюдательного совета с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 ознакомлены).

Наблюдательный совет решил:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность МДОАУ детский сад № 15 
г. Зеи за 2017 год утвердить без проведения аудита годовой бухгалтерской 
отчетности в связи с тем, что годовую отчетность учреждения проверил 
учредитель. Пояснительная записка к балансу учреждения прилагается.

Председатель собрания С.Л.Воробьев

Секретарь собрания А.Е.Дуцина
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