
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания наблюдательного совета 

МАУ ДО «Внкуловский Центр творчества» 
с. Викулово 25 марта 2020 года 

10 30 

Присутствуют: Касторнова О.Н., Чиркова Е.А., Бобровская В.В., 
Подкорытова В.Н., Оленин Н.В., Щитова И.Н. 

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

Повестка дня: 
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр 
творчества» за 2019 год. 

2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр 
творчества» и об использовании закрепленного за ним имущества на 01.01.2020 г. 

Слушали: 

По первому вопросу: 

Председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. рассказала 
присутствующим о том, что МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год. Она отметила, что в 
ФЗ №174-Ф «Об автономных учреждениях» внесены изменения, в соответствии с 
которыми к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение 
годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и выдача 
рекомендации по нему. Учредитель автономного учреждения принимает решение 
по этому вопросу после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. 

Главный бухгалтер Подкорытова В.Н. ознакомила присутствующих с 
основными разделами бухгалтерского баланса учреждения на 01 января 2020 года 
и прилагаемыми к балансу справками, отчетом об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности, отчетом об обязательствах 
учреждения, отчетом о движении денежных средств учреждения, также сделала 
подробный анализ по отчету о финансовых результатах деятельности учреждения. 

Бобровская В.В. отметила, что годовая отчетность учреждения проверена, 
замечаний не выявлено, поэтому предложила представленную годовую 
бухгалтерскую отчетность одобрить и направить учредителю для утверждения. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: З а - 6 человек. 

Против - нет 

Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать администрации Викуловского муниципального района 
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ ДО «Викуловский Центр 



творчества» за 2019 год согласно приложению. 

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

присутствующим о том, что директором МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества» Васильевой Т.Ю. представлен отчет о результатах деятельности 
МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» и об использовании закрепленного за 
ним имущества на 01.01.2020 г. Согласно статьи 11 Федерального закона № 174-
ФЗ от 03.11.2006г. «Об автономных учреждениях» наблюдательному совету 
необходимо рассмотреть данный отчет и выдать рекомендации учредителю 
учреждения. 

Васильева Т.Ю. сообщила о том, что муниципальное задание, установленное 
учредителем на 2019 год, выполнено в полном объеме, с учетом установленных 
допустимых отклонений. 

Главный бухгалтер учреждения Подкорытова В.Н. сказала, что общий объем 
финансового обеспечения муниципального задания учредителя на 2019 год 
составил 11677 137 рублей. Объем финансового обеспечения в рамках 
утвержденной программы составил 12 468 961 руб. Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг (выполнения работ) составила 789 442,83 руб. 
Среднегодовая численность работников учреждения составила 19 человек. 
Среднемесячная заработная плата одного работника составила 36 829 рублей. 

Бобровская В.В. сказала, что отчет о результатах деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества на 01.01.2020г. предварительно был проверен, выявленные замечания 
устранены, поэтому предложила отчет о результатах деятельности 
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества, одобрить и направить учредителю для утверждения. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: За - 6 человек. 
Против - нет 
Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

2. Рекомендовать учредителю МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
утвердить отчет о результатах деятельности Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» и об 
использовании закрепленного за ним имущества на 01.01.2020 года согласно 
приложению. 

Председатель наблюдательного совета 
Секретарь: 

О.Н. Касторнова 
Е.А.Чиркова 


