
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания наблюдательного совета 

МАУ ДО «Внкуловскнй Центр творчества» 
с. Викулово 13 апреля 2018 года 

14 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 отчета о результатах деятельности Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр 
творчества» и об использовании закрепленного за ним имущества на 01.01.2018 г. 

Слушали: 
Председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. сказала 

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 01.01.2018 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 2017 год, выполнено в полном объеме. Кратко ознакомила со 
всеми показателями деятельности учреждения. Татьяна Юрьевна также пояснила, 
что увеличение суммы доходов, полученных от оказания платных услуг, по 
сравнению с предыдущим годом произошло за счет поступления средств за 
реализацию ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного 
образования). 

Главный бухгалтер учреждения Подкорытова В.Н. сказала, что общий объем 
финансового обеспечения муниципального задания учредителя на 2017 год 
составил 10 667 601 рубль. Объем финансового обеспечения в рамках 
утвержденных программ составил 11 806 118 рублей. Среднегодовая численность 
работников учреждения составила 20 человек. Среднемесячная заработная плата 
одного работника составила 36 583 рубля. 

Касторнова О.Н. отметила, что форма отчета о результатах деятельности 
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 
изменилась, она была утверждена постановлением администрации Викуловского 
муниципального района №137 от 29.12.2017г. Отчет МАУ ДО «Викуловский 
Центр творчества» представлен в соответствии с новой формой. 

Предварительно отчет проверен членом наблюдательного совета Бобровской 
В.В. и сверен с годовым отчетом учреждения. Бобровская В.В. сказала, что при 
предварительной проверке отчета ею были выявлены замечания в разделе 3 
отчета, которые устранены на данный момент. Предложила рекомендовать 
учредителю представленный отчет для утверждения. 

Поставили на голосование. 
Голосовали: за - 4 человека. 

Против - нет 



Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

1. 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 01.01.2018 года согласно 
приложению. 

Председатель наблюдательного совета ' - ^ ••' О.Н. Касторнова 
Секретарь: О.И. Тассо 


