
ПРОТОКОЛ№ 1 
заседания наблюдательного совета 

МАУ ДО «Внкуловскнй Центр творчества» 

с. Викулово 09 января 2018 года 

10 30 

Присутствуют: Касторнова О.Н., Бобровская В.В., Чиркова Е.А., Тассо О.И.,. 

Приглашенные: Васильева Т.Ю. - директор МАУ ДО «ВЦТ»; Подкорытова В.Н. - главный бухгалтер МАУ ДО «ВЦТ». 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение проекта изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Викуловский Центр творчества» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов по состоянию на 29.12.2017 г. 

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов. 

Слушали: 

По первому вопросу: 
Председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. предложила 

рассмотреть ходатайство директора МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» о 
выдаче заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по 
состоянию на 29.12.2017 года. Проект изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения представлен в новой редакции, наблюдательному совету 
необходимо рассмотреть данный проект и дать по нему заключение. 

Касторнова О.Н. сказала о том, что согласно ходатайства корректировка 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения связана с увеличением 
поступлений средств от иной, приносящей доход деятельности. В связи с этим, 
необходимо увеличить раздел «Поступления» КОСГУ 130 на сумму 30 539,97 
рублей. В разделе «Выплаты» данная сумма распределена на следующие статьи 
расходов (раздел/подраздел 0703): КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» -
29 339,97 рублей, КВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» - 1 200 рублей. 

Бобровская В.В. предложила дать представленному проекту внесения 
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности положительное 
заключение, так как внесенные изменения являются обоснованными и связаны с 
текущей деятельностью учреждения. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: за - 4 человека. 

Против - нет 



Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

1. Выдать положительное заключение на представленный в новой редакции 
план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по состоянию на 
29.12.2017 г. и рекомендовать директору учреждения утвердить измененный план. 

По второму вопросу: 
Председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. сказала 

присутствующим о том, что МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
представлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно статьи 11 
Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» 
наблюдательному совету необходимо рассмотреть данный проект плана и выдать 
по нему заключение, а директору учреждения утвердить данный план. 

Главный бухгалтер учреждения Подкорытова В.Н. ознакомила 
присутствующих с показателями финансового состояния учреждения на начало 
2018 года. Отметила, что кредиторская задолженность на начало 2018 года 
составляет 9,50 тыс. рублей - это задолженность по услугам связи, дебиторская 
задолженность по доходам составляет 24,20 тыс.руб. - это задолженность по 
платным услугам, дебиторская задолженность по расходам - отсутствует. 

Далее Подкорытова В.Н. ознакомила присутствующих с основными 
показателями по поступлениям и выплатам учреждения в 2018 году и плановом 
периоде 2019 и 2020 годов, озвучив основные показатели по каждому пункту. 
Планируемая сумма поступлений в 2018 году составит - 12 248 000 руб., в том 
числе поступлений от иной, приносящей доход деятельности - 700 000 руб., 
субсидии на выполнение муниципального задания - 11 548 000 руб. 

Председатель наблюдательного совета в заключение отметила, 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 
его целям и задачам. В полном объеме изложена информация о показателях 
финансового состояния учреждения. Касторнова О.Н. предложила выдать 
положительное заключение на проект плана ФХД на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: за - 4 человека. 

Против - нет 

Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

1. Выдать положительное заключение на представленный план финансово-



хозяйственной деятельности МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов и рекомендовать директору 
учреждения утвердить данный план. 

Председатель наблюдательного совета О.Н. Касторнова 

Секретарь: р .и . Тассо 




