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Протокол №2-2018 

Заседания Управляющего совета 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

 

 

Дата проведения: 18 мая 2018 г.  

 

 

Присутствуют: 6 человек (из 7-ми членов Управляющего совета)  

1) председатель -  Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности 

2) секретарь -  Чаунина М.В., педагог-психолог; 

Члены Управляющего совета: 

3) Беседина Т.П., заведующий 

4) Холоденко О.В., музыкальный руководитель; 

5) Смелянская А.Н., представитель родительской общественности 

6) Бойко С.Н., представитель родительской общественности 

 

     

Повестка дня: 

1. Заслушивание отчета Заведующего Учреждения по итогам  2017 

финансового года. 

2. Рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания за 

2017 год. 

  

По первому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

представила собравшимся отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за 2017 год (слайдовая презентация 

прилагается). Беседина Т.П. предоставила сведения о расходах 

бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, содержания 

помещения, хозяйственно-бытовые нужды. Кроме этого представлен 

отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 2017 

год, о поступлении добровольных пожертвований. По состоянию на 31 

декабря 2017 года остаток неиспользованных  внебюджетных средств 

(благотворительной помощи) составил 11044,00 руб. 

Заведующий Беседина Т.П. также информировала собравшихся о том, 

что отчет о финансовых результатах деятельности за 2017 год, отчет об 

использовании закрепленного муниципального имущества, размещены на 

официальном сайте учреждения.  

 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение:  принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П. по 

итогам  2017 финансового года. 

 

 



2 

 

По второму вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

представила отчет исполнении муниципального задания за 2017 год.  

Целевые показатели (укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами, доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, состояние учебно-материальной базы, 

техническое оснащение учреждения (оборудование, при-боры, аппаратура 

т.п., доля педагогических работников учреждения, прошедших обучение по 

дополнительным программам повышения квалификации (1 раз в 3 года), 

удовлетворенность родителей (законных представителей) предоставляемой 

услугой) выполнены в полном объеме. 

Не удалось в полном объеме исполнить показатель в части обучения по 

образовательным программам дошкольного образования детей в возрасте до 

3-х лет, т.к. в соответствии с Приказом Управления образования № 880 от 

26.05.2017 г. о комплектовании ДОУ, Учреждения было укомплектовано 

детьми в возрасте от 3-х лет. 

 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение:  принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П.                     

об исполнении муниципального задания за 2017 год. 

 

 

 
 

 

  


