
Заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 35»

Пермский край, г. Березники «04» февраля 2015г

Заседание проводилось в заочной форме.
Приняли участие в работе наблюдательного совета:

Представители общественности:
1. Курбатова О.Н. -  помощник депутата Березниковской городской Думы
2. Шульга Ю.И. -  председатель Наблюдательного совета
3. Санникова П.И. -  главный специалист отдела распоряжений и учёта муниципального 
имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города 
Березники.
4.Чибисова А.В. -  заместитель председателя комитета по вопросам образования 
администрации г. Березники 
5.Лимонова С.О. -  родитель 
Представители работников учреждения:
1 .Логдачёва Е.Г. -  воспитатель, председатель профсоюзной организации учреждения 
2.Щелгачёва И.В. -  воспитатель

Не прислали свой бюллетень 
1 .Шамсина Г.З. -  главный врач МБУЗ №1 им. академика Е.А. Вагнера.

Приняли участие в работе наблюдательного совета 7- мь из 8-ми членов 
Наблюдательного совета. Кворум имеется.

Повестка

1. Отчет о выполнении муниципального задания за 2014 год.
2.Утверждение плана финансовой хозяйственной деятельности на 2015 год.

Материалы по вопросам повестки были предоставлены всем членам наблюдательного 
совета.

Вопросы, поставленные на голосование.

1. Принять к сведению отчет муниципального задания за 2014 год.
2. Согласовать заключение по результатам рассмотрения плана финансово хозяйственной 
деятельности на 2015 год с рекомендацией руководителю утвердить план.

Проголосовали единогласно за поставленные вопросы (заключение 
наблюдательного совета прилагается).

Председатель Наблюдательного 

Секретарь -  Курбатова О.А.



МАДОУ «Детский сад № 35» 
от 04.02.2015г. протокол №1

Заключение наблюдательного совета 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №35» на план финансово -  хозяйственной деятельности на 2014год

г. Березники

Рассмотрев проект плана финансово -  хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад 
№ 35» на 2015год, наблюдательный совет констатирует:
1.План финансово -  хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 35» на 2015год 
составлен на основании следующих нормативных документов:

-Постановление администрации города Березники от 26.10.2011 № 1401 «Об утверждении 
порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, 
отчётов о результатах деятельности муниципальных учреждений города Березники, а 
также осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений».

- Постановление администрации города Березники от 28.12.2012 №2014 « О внесении 
изменений в порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности, отчётов о результатах деятельности муниципальных учреждений города 
Березники, утверждённый Постановлением администрации города от 26.10.2011 № 1401, а 
также осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений».
План финансово — хозяйственной деятельности соответствует требованиям к его 

составлению, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.07.2010 №81н.

2.Одобрить данный план, считать согласованным на заседании наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета Ю.И.Шульга


