
Заключение Наблюдательного совета 

на План финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения -  детский сад общеразвивающего вида № 83 г. Иваново на 2018 год

Наблюдательным советом МАДОУ -  детский сад общеразвивающего вида № 83 
г. Иваново рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 
детский сад № 83 г. Иваново на 2018 год.

На 2018 год предусмотрены поступления доходной части в сумме 14 545 764,23 
рублей из трех источников в размере:

- Субсидии на выполнение муниципального задания -  10 564 870,00 руб.;

- Субсидия на иные цели -298 000,00 руб.;

- Поступление от деятельности, приносящей доход -  3 682 894,23 руб.

Объем поступлений от приносящей доход деятельности не изменился.

Расходы обеспечивают в объеме:

Оплату труда и начисления на заработную плату - 8 577 395,00 руб.;

Коммунальные услуги -  1 065 000,00 руб.;

Арендная плата -  152 000,00 руб.;

Услуги связи -  23 100,00 руб.;

Транспортные услуги -  7 600,00 руб.;

Содержание имущества -  573 800,00 руб.;

Прочие услуги, работы -  259 175,00 руб.;

Пособие по социальной помощи населению -  38 000,00 руб.;

Прочие расходы -  695 265,81 руб.;

Увеличение стоимости основных средств -  75 200,00 руб.;

Данным планом предусмотрено увеличение стоимости материальных запасов в 
размере 3 079 228,42 руб. (продукты питания, медикаменты, прочие).

Планом предусмотрено обеспечение государственной гарантии, реализация прав 
на получение общего доступного и бесплатного дошкольного образования (закон 
Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-03, постановление Правительства от 25.12.2013 
г. № 561).

Общая сумма затрат и расходов на 2018 год составляет 14 545 764,23 рублей.



При составлении плана соблюдается переход на нормативно-подушевое 
финансирование в соответствии законом № 273 от 29.12.2012 года (Об образовании в 
Российской Федерации).

Аудит финансово-хозяйственной деятельности не требуется.

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
наблюдательный совет МАДОУ №83 г. Иваново считает целесообразным согласиться с 
данным проектом плана.

Признать работу МАДОУ №83 за 2017 год удовлетворительной. Согласовать 
годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, и утвердить размер крупной сделки на 
2018 год в размере 125 019,75 рубля.

Председатель наблюдательного совета: 
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