
ПРОТОКОЛ № 2 
от 14.02.2020

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. Идиатуллина О.В. -  представитель родительской общественности
4. Идиатуллина А.Н. - представитель родительской общественности
5. Орлова Т.В. - представитель родительской общественности

\
Приглашённые: заведующий - Ужинцева Е.А.

Повестка:
1. Утверждение годового бухгалтерского отчёта за 2019 финансовый год.
2. Утверждение отчёта о выполнении муниципального задания за 2019 

год. Оценка выполнения муниципального задания за 12 месяцев 2019 года. 
Рассмотрение муниципального задания на 2020 год.

3. Рассмотрение плана ФХД на 2020 год.
4. План мероприятий по повышению посещаемости.
5. Итоги мониторинга (анкетирования) родителей по вопросам 

посещаемости.

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

членам Наблюдательного совета годовой бухгалтерский отчёт за 2019 год. 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 
2019 год.



«За»- 5
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

2. Елена Александровна представила вниманию членов Наблюдательного 
совета отчёт о выполнении муниципального задания за 2019 год и 
муниципальное задание на 2020 год. В муниципальном задании определены 
требования к качеству и объёму оказания муниципальных услуг:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (физические лица от 1 года до 3 лет, очная);

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет, очная);
- присмотр и уход (дети-инвалиды, группа полного дня);
- присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем, группа полного дня);
- присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
группа полного дня).

Нарушений за 2019 год не выявлено, показатель удовлетворённости 
родителями условий и качества предоставляемых услуг составил 96,9%. Полнота 
реализации 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 218 человека при плановом 215 (101,4%). Заведующий предложила 
утвердить отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год, 
представленное экономической службой МКУ «ЦОМОО г.Зеи».
Решение по второму вопросу: Рассмотрев отчёт по муниципальному заданию за 
2019 год, решили утвердить его исполнение за 2019 год.
«За» - 5
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

Так же заведующий предложила утвердить муниципальное задание на 2020 
год, представленное экономической службой МКУ «ЦОМОО г.Зеи».
Решили утвердить муниципальное задание на 2020 год.
«За» - 5
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

3. Заведующий Ужинцева Е.А. предложила членам Наблюдательного 
совета ознакомиться с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 
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 2020 год, решили его 
утвердить.
«За» - 5
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.



4. Далее Елена Александровна довела до сведения присутствующих приказ 
ООА г.Зеи от 24.01.2020 № 32-од «Об утверждении плана мероприятий по 
повышению уровня посещаемости в дошкольных образовательных организациях 
города Зеи». Присутствующие рассмотрели предлагаемые мероприятия. 
Предложили данные мероприятия довести до сведения педагогов и родителей. 
Елена Александровна пояснила, что уже к 20 февраля необходимо предоставить 
отчет о ходе выполнения данного приказа. Посещаемость -  это один из главных 
вопросов сегодня на повестке дня. Идет устойчивая тенденция по всем ДОУ к 
снижению посещаемости. Очень много пропусков по причине родителей. В 
конце 2020 года нам предстоит принять участие в независимой оценке качества 
условий оказания услуг, методом заполнения анкет родителями на сайте нашего 
МДОАУ д/с № 3 в электронном виде. Подсчёт будет вестись автоматически. Для 
успешного прохождения оценки качества услуг, предоставляемых нашим ДОУ, 
нам необходимо провести большую работу с родителями. Необходимо повышать 
посещаемость, используя в работе предложенный план. Снижать количество 
необоснованных пропусков. Так же необходимо снижать пропуски по болезни.

Решение по четвертому вопросу: Информацию принять к сведению, 
довести до сведения родителей. Опубликовать план мероприятий на сайте 
детского сада.
«За» - 5
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

5. Так же заведующей были представлены итоги мониторинга 
(анкетирования) родителей по вопросу предоставления муниципальных услуг за 
2019 год, который проводился с 09.12.2019 по 23.12.2019. Итоги -  в среднем 
уровень удовлетворенности потребителем качеством предоставляемой 
муниципальной услуги составил 4,84 балла или 96,9%. В муниципальном задании 
данный показатель запланирован 100%, отклонение от планового показателя 
составляет 3,1%.

И Елена Александровна представила членам Наблюдательного совета 
информацию по итогам анкетирования родителей по вопросу посещаемости 
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений (приказ ООА от 
24.01.2020 №■ 32-од). По каждому пункту мониторинга имеются четкие цветные 
диаграммы и выводы. Можно увидеть показатели МДОАУ д/с № 3 в сравнении с 
другими дошкольными учреждениями. Информация представлена для 
ознакомления и дальнейшего использования в работе.
Решение по пятому вопросу: Информацию принять к сведению.
«За» - 5
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

Секретарь Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета

И.М.Беликова

О.В.Идиатуллина


