
ПРОТОКОЛ № 26 
заседания наблюдательного совета 

МАУ «Центр дополнительного образования и развития детей» 

с. Викулово 29 декабря 2014 года 
09 

Присутствуют: Касторнова О.Н. - председатель наблюдательного совета, 
члены наблюдательного совета - Кива М.И., Тропынина Е.Г. 
Жукова О.В., Чуракова Т.Н. 

Приглашенные: Васильева Т.Ю. - директор МАУ «ЦДОРД», 
Подкорытова В.Н. - главный бухгалтер МАУ «ЦДОРД». 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности МАУ «Центр дополнительного образования и развития детей» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ 
«Центр дополнительного образования и развития детей» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. 

По первому вопросу председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. 
сказала присутствующим о том, что от директора МАУ «ЦДОРД» поступило 
ходатайство о рассмотрении проекта изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по 
состоянию на 29.12.2014. Проект изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения представлен в новой редакции (с изменениями в 
редакции от 01.04.2014, от 23.06.2014, от 06.11.2014, от 04.12.2014), 
наблюдательному совету необходимо рассмотреть данный проект плана и дать по 
нему заключение. 

Подкорытова В.Н., главный бухгалтер учреждения сказала о том, что 
корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
обусловлена перевыполнением планового показателя по КБК 130 «Поступления от 
иной, приносящей доход деятельности» на 30 601,50 руб. Данные денежные 
средства необходимо передвинуть на следующие статьи расходов: на КБК 211 
«Заработная плата» - 23 000 руб., на КБК 213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда» - 5 302,10 руб., на КБК 226 «Прочие работы, услуги» - 2 299,40 руб. Также 
изменения обусловлены передвижкой бюджетных денежных средств на КБК 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 119 572,76 руб., из них: 
26 979,10 руб. - с КБК 226 «Прочие работы, услуги», 3 895,52 руб. - с КБК 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества», 80 297,19 руб. - с КБК 223 
«Коммунальные услуги», 8 400,95 руб. - с КБК 221 «Услуги связи». С КБК 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» денежные средства в сумме 51 966,22 
руб. необходимо передвинуть на КБК 211 «Заработная плата». Внебюджетные 



денежные средства по КБК 222 «Транспортные услуги» были передвинуты на КБК 
226 «Прочие работы, услуги» в сумме 2 261,40 руб., с КБК 340 «Увеличение 
стоимости материальных запасов» - на КБК 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 
6 360,45 руб. 

Касторнова О. Н. отметила, что учреждением перевыполнен показатель по КБК 
130 «Поступления от иной, приносящей доход деятельности» и на конец года этот 
показатель составляет 612 580,50 руб. при плановом показателе 530 000 руб. 
Директор учреждения объяснила, что увеличение обусловлено повышением 
родительской платы за обучение с 01 сентября 2014 года на 50 руб., также на 
отделении дополнительного образования открылись дополнительные группы по 
программам дополнительного образования «Малышок», «Гитара». 

Таким образом, общая сумма поступлений по плану ФХД на 29.12.2014 
составляет 7 210 366,10 руб. Все поступившие денежные средства израсходованы 
по целевому назначению, муниципальное задание выполнено полностью. Остаток 
средств на конец года составил 9 177,03 руб. Главный бухгалтер отметила, что по 
концу года планируемый остаток может быть увеличен на 88 075,71 руб. -
перечисления из фонда социального страхования. 

Тропынина Е.Г. предложила дать представленному проекту плана 
положительное заключение. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: за - 5 человек. 

Против - нет 

Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

1. Выдать положительное заключение на представленный в новой редакции 
проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов по состоянию на 29.12.2014 и рекомендовать 
директору учреждения утвердить измененный план. 

По второму вопросу председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. 
сказала присутствующим о том, что МАУ «ЦДОРД» представлен проект плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. Согласно статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ от 
03.11.2006 «Об автономных учреждениях» наблюдательному совету необходимо 
рассмотреть данный проект плана и дать по нему заключение для дальнейшего 
утверждения плана директором учреждения. 

Подкорытова В.Н. рассказала присутствующим об основных разделах плана 
финансово-хозяйственной деятельности. А именно о том, что общая балансовая 
стоимость недвижимого муниципального учреждения по состоянию на 01.01.2015 
составляет 1375596,00 рублей, стоимость движимого имущества - 3 285 440,00 
руб., стоимость особо ценного имущества составляет - 785 208,15 рублей. 

Далее Подкорытова В.Н. ознакомила членов совета с основными показателями 
по поступлениям и выплатам учреждения в 2015 году и плановом периоде 2016 и 
2017 годов, озвучив основные показатели по каждому пункту. Общая сумма 



поступлений в 2015 году запланирована в размере 8 440 440 руб., в том числе 
поступлений от иной, приносящей доход деятельности - 630 ООО руб., субсидии на 
выполнение муниципального задания - 7 810 440 руб. 

Председатель наблюдательного совета в заключение сделала вывод, что план 
составлен в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 г. 
№ 81-Н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения». Освещены все сведения о 
деятельности учреждения, все указанные виды деятельности учреждения служат 
целям и задачам данного учреждения. В полном объеме изложена информация о 
показателях финансового состояния учреждения на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов. Предложила выдать положительное заключение на проект плана 

2. Наблюдательный совет решил выдать положительное заключение на 
представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ 
«ЦДОРД» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и рекомендовать 
директору учреждения утвердить план ФХД. 

ФХД. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: за - 5 человек. 

Против - нет 

Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

Председатель наблюдательного совета 

Секретарь: 

О.Н. Касторнова 

М.И. Кива 


