
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания наблюдательного совета 

МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
с. Викулово 11 января 2022 года 

15 00 

Присутствуют: Серебряков О.Ю., Подкорытова В.Н., Бобровская В.В., 
Щитова И.Н., Оленич Н.В., Чиркова Е.А. 

Приглашенные: Васильева Т.Ю. - директор МАУ ДО «ВЦТ». 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов. 

Слушали: 
Председатель наблюдательного совета Серебряков О.Ю. сказал 

присутствующим о том, что МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
представлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно статье 11 
Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» 
наблюдательному совету необходимо рассмотреть данный проект плана и дать по 
нему заключение, после чего директор учреждения утверждает план ФХД. 

Главный бухгалтер учреждения Подкорытова В.Н. ознакомила 
присутствующих с показателями финансового состояния учреждения на начало 
2022 года, с основными показателями по поступлениям и выплатам учреждения в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов. Планируемая сумма поступлений 
в 2022 году составит 13 685 000 руб., в том числе поступления от иной, 
приносящей доход деятельности - 1 200 000 руб., субсидии на выполнение 
муниципального задания - 12 485 000 руб. 

Председатель наблюдательного совета отметил, что план учреждения 
составлен в соответствии с Порядком составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений Викуловского муниципального района, утвержденного 
распоряжением администрации Викуловского муниципального района от 
22.11.2019 №977-р. 

Бобровская В.В. предложила выдать положительное заключение на проект 
плана ФХД на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Чиркова Е.А., Оленич Н.В. поддержали данное предложение. 
Поставили на голосование. 
Голосовали: За - 6 человек. 

Против - нет 
Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 
1. Выдать положительное заключение на представленный план финансово-

хозяйственной деятельности МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов и рекомендовать директору 
учреждения утвердить данный план. 

Председатель наблюдательного совета / — J _ О.Ю.Серебряков 
Секретарь: ( J ) Е.А.Чиркова 


