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Протокол заседания № 1 
Наблюдательного совета 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Сладковский детский сад «Сказка» 

 
Дата заседания: 09.01.2018 г. 
Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Сладковский детский сад «Сказка»,  
с. Сладково, ул. Ленина,104. 

Заседание проводится по инициативе Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка». 

Присутствовали: 10 человек (8 членов Наблюдательного совета и 1 
приглашённый).  

Участники заседания: 
1. Федотов Евгений Васильевич – начальник отдела образования 

администрации Сладковского муниципального района; 
2. Шанских Ольга Владимировна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Сладковского муниципального 
района; 

3. Кудрина Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела 
образования; 

4. Новикова Марина Анатольевна – работник Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Сладковский 
детский сад «Сказка»; 

5. Яркова Татьяна Ивановна -  работник Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка»; 

6. Беляева Наталья Ивановна - работник Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка»; 

7. Сергиенко Елена Сергеевна - представитель общественности, член 
родительского комитета; 

8. Ворончихина Татьяна Григорьевна - представитель общественности, 
член родительского комитета. 

Приглашённые: 
1. Мороз Анастасия Александровна – директор Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Сладковский 
детский сад «Сказка». 

2.  Гиберлай Ольга Анатольевна – главный бухгалтер 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Сладковский детский сад «Сказка». 
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Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Сладковский детский сад «Сказка».  

 
Ход заседания: 

 
       Гиберлай О.А. познакомила с проектом плана финансово - 
хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов и предложила его рассмотреть. 

На 2018 год предусмотрены поступления доходной части в размере 
22668000 рублей: 
- Субсидии на выполнение муниципального задания в размере 16730000             
рублей; 
-  Субсидии в целях возмещения расходов, связанных с предоставлением 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования -  1 719 000 рублей; 
- Поступления от иной, приносящей доход деятельности - 2500000 рублей. 
 
Планируемый остаток средств на начало 2018 финансового года 353611,46 
рублей. 

   Расходы обеспечивают: 
- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 11490405,05 
 рублей. 
- Услуги связи 142400 рублей. 
- Транспортные услуги 40000рублей. 
- Коммунальные услуги в объеме 2212270,10 рублей. 
- Содержание имущества 560016,90 рублей. 
- Прочие услуги, работы 320402,14 рублей. 
- Прочие расходы 4500 рублей 
- Увеличение стоимости основных средств 200000 рублей 
- Увеличение стоимости материальных запасов в размере 6310617,27 
рублей (продукты питания, медикаменты, прочие). 
    
    В составленном проекте плане финансово-хозяйственной деятельности 
соблюдаются все нормативы затрат в расчете на 1 воспитанника.   
 
    Председатель предложил согласовать проект плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год плановый период 2019 и 2020 
годов Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Сладковский детский сад «Сказка».  

Проголосовали: «За» - единогласно. 
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Решение Наблюдательного совета: 
 

1.  Рассмотрев проект плана финансово - хозяйственной деятельности 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, рекомендовать 
директору МАДОУ «Сказка» данный план утвердить. Подготовить 
заключение по плану финансово-хозяйственной деятельности,  копию 
направить Учредителю. 

 
 
 

Председатель Наблюдательного совета  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка» 
                                                               
                            /Федотов Е.В./ 
 
 
Секретарь  Наблюдательного совета  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка» 
                                                             /Беляева Н.И./ 
 
 


