
ПРОТОКОЛ № 1 
от 18.02.2019

заседания Наблюдательного совета МДОАУ д/с № 3 

Присутствующие:
1. Голубева О.С. -  ведущий специалист МКУ «ЦОМОО г.Зеи», 
представитель Учредителя
2. Беликова Н.М. -  воспитатель, представитель МДОАУ д/с № 3

3. Богданова Т.Н. -  воспитатель, представитель МДОАУ д/с № 3
4. Идиатуллина О.В. -  представитель родительской общественности
5. Иванова Е.Р. - представитель родительской общественности
6. Соколюк Ю.В. - представитель родительской общественности

Приглашённые: заведующий - Ужинцева Е.А.

Повестка:
1. Рассмотрение годового бухгалтерского отчёта за 2018 финансовый

год.
2. Рассмотрение отчёта о выполнении муниципального задания за 2018 

год. Рассмотрение муниципального задания на 2019 год.
3. Рассмотрение плана ФХД на 2019 год.
4. Об изменении лицензии, изменении Устава и названия дошкольного 

учреждения.

Слушали:
1. Заведующего МДОАУ д/с № 3 Ужинцеву Е.А., которая представила 

членам Наблюдательного совета годовой бухгалтерский отчёт за 2018 год на 
92 страницах. В ходе знакомства с Пояснительной запиской к отчёту были 
даны разъяснения об источниках финансирования хозяйственной 
деятельности учреждения:
- средства бюджета города;
- средства областного бюджета;
- внебюджетные средства - спонсорская помощь, иные доходы, не 
запрещённые законодательством РФ;
- собственные доходы учреждения, формируемые за счёт оказания платных 
услуг, родительской платы за пребывание ребёнка в ДОУ.

Бухгалтерская отчётность ведётся в соответствие с инструкцией 183-н 
от 23.12.2010 «Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского 
учёта бюджетных учреждений» и приказа Минфина от 25.03.2011 года и 
приказа Минфина от 25.03.2011 года № 33-н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления и утверждения годовой, квартальной и 
месячной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) 
учреждений, получателей субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания.



Решение по первому вопросу: Рассмотрев Пояснительную записку к 
балансу учреждения, решили утвердить исполнение годового бухгалтерского 
отчёта за 2018 год на 92 страницах.
«За» - 6 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

2. Елена Александровна представила вниманию членов 
Наблюдательного совета отчёт о выполнении муниципального задания за
2018 год и муниципальное задание на 2019 год. В муниципальном задании 
определены требования к качеству и объёму оказания муниципальных услуг:
- присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем, группа полного дня);
- присмотр и уход (физические лица, за исключением льготных категорий, 
группа полного дня);
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, 
группа полного дня);
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования (от 3 до 8 лет, очная).

Нарушений за 2018 год не выявлено, показатель удовлетворённости 
родителями условий и качества предоставляемых услуг составил 98%. 
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 
составила 100%. Уровень соответствия учебного план требованиям базисного 
учебного плана составил 100%. По критерию «Сведения о фактическом 
достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги» 
составил 224 человека при плановом 215. Данный показатель выполнен на 
100% .

Так же заведующий предложила утвердить муниципальное задание на
2019 год, представленное экономической службой МКУ «ЦОМОО г.Зеи». 
Решение по второму вопросу: Рассмотрев отчёт по муниципальному 
заданию за 2018 год, решили утвердить его исполнение за 2018 год.
«За» - 6 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.
Решили утвердить муниципальное задание на 2019 год.
«За» - 6 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

3. Заведующий Ужинцева Е.А. предложила членам Наблюдательного 
совета ознакомиться с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 
2019 год. Присутствующие рассмотрели задачи, стоящие перед коллективом. 
План непростой. Но, его нужно выполнить, не смотря на финансовые 
ограничения. _



Решение по третьему вопросу: Рассмотрев план ФХД на 2019 год, решили 
его утвердить.
«За» - 6 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

4. Далее Елена Александровна довела до сведения присутствующих 
информацию о том, что в январе 2019 года принят Устав дошкольной 
организации в новой редакции, в связи с изменением требований 
законодательства в части изменения названия учреждения. Убран из 
названия вид учреждения (общеразвивающий), и название города (Зея). В 
связи с этим вносятся изменения в нормативные документы, трудовые 
книжки сотрудников и т.д. Так же готовится лицензионное дело, так как 
необходимо получить новую лицензию на право ведения образовательной 
деятельности. Присутствующие выразили своё одобрение и поддержку по 
данному вопросу. Приняли к сведению полученную информацию.

Председатель Наблюдательного'совета

Секретарь Наблюдательного совета

О.В.Идиатуллина

Н.М.Беликова


