
План заседаний 

Наблюдательного совета 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка»  

на 2019 год 
№ 

п/п 

Повестка заседания 

 

Дата проведения 

1 Анализ выполнения плана ПФХД за 2018 год. Февраль 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2018 год. 

3 Отчѐт о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполненных работ) за  2018 год. 

 

4 Рассмотрение муниципального задания на 2019 год. 

5 Рассмотрение и утверждение годового отчета  о деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним   

имущества. 

   

1 Обсуждение результатов деятельности за 1 квартал, 

рассмотрение бухгалтерских отчетов за 1 квартал. 

Апрель  2019 год 

 

 

 

 

2 Рассмотрение  вопросов о  приобретении основных средств. 

3 Рассмотрение статистической отчетности за 1 квартал и 

подведение итогов. 

4 Анализ проведенной работы на официальном сайте для 

размещения информации  о  ГМУ. 

   

1 Рассмотрение результатов деятельности Учреждения за 2 

квартал, рассмотрение бухгалтерских отчетов за 2 квартал. 

Июль  2019 год 

2 Рассмотрение статистической отчетности за второй квартал и 

подведение итогов. 

3 Рассмотрение проекта  бюджета на 2020 год. 

   

1 Рассмотрение  бухгалтерской и статистической отчетности за 

3 квартал.  

Ноябрь 2019 год 

 

 

 

 

 

2 Отчет по итогам инвентаризации материальных ценностей и 

финансовых обязательств 

3 Рассмотрение  проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год 

 

               Состав Наблюдательного совета 
1. Масалова Елена Владимировна – главный специалист отдела реестра муниципального имущества 

управления муниципальным имуществом; 

2. Ковтун Надежда Николаевна - главный специалист по учебно  – воспитательной работе управления 

образования; 

3. Обросова Татьяна Андреевна – ведущий экономист экономической группы учета централизованной 

бухгалтерии управления образования; 

1. Представители учреждения: 

4. Золотых Ираида Николаевна - инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»; 

5. Сотникова Марина Владимировна – воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка»; 

6. Ционель Наталья Евгеньевна –воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»; 

1. Представители общественности: 

7. Богачева Анна Николаевна  - ИП Богачева А.Н; 

8. Зорина Марина Игоревна – ИП Зорина М.И. 

9. Никифоров Семен Владимирович- инженер ООО»СПбЭК – Майнинг». 

 


