
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЫЖНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

П Р О Т О К О Л №2
заседание Наблюдательного совета учреждения

г Ленинск-Кузнецкий от 26 апреля 2019г.

Председатель: Ефлов Д.Н.

Секретарь: Бормотова Н.А.

Присутствовали: Ефлов Д.Н. - начальник управления по физической культуре, 

спорту и туризму, Истратова М.С. - директор МАУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс», Карпова Т А. - директор МУ «Централизованная бухгалтерия управления по 

физической культуре, спорту и туризму», Навратова Е.А. - заведующая складом МАУ 

«Лыжно-спортивный комплекс», Руссу Н.Т. - представитель общественности, ветеран 

спорта, Шестопалова О.Н. - начальник отдела молодежной политики, Хрипливец В.С.- 

специалист отдела недвижимости и реестра КУМИ.

Приглашенные:
Смирнова И. А. - директор МАУ «Лыжно-спортивный комплекс».

Бормотова Н.А. - бухгалтер МАУ «Лыжно-спортивный комплекс».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Публичный отчет о деятельности МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» за 1 

квартал 2019 года;

2. О централизации бухгалтерского учета;

3. Об изменении штатного расписания МАУ «Лыжно-спортивного комплекса»;

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Смирнову И.А. -  директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», 

которая ознакомила с публичным докладом о деятельности учреждения за 1 квартал 2019 

года.

ВЫСТУПИЛИ:



1. Истратова М.С. -  директор МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

предложила принять отчет к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  6 чел., «ПРОТИВ» -  0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению публичный доклад о деятельности МАУ «Лыжно

спортивный комплекс» за 1 квартал 2019 года.

2. СЛУШАЛИ: Смирнову И. А - директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» о 

централизации бухгалтерского учета, информировала, что это позволит изменить штатное 

расписание учреждения и экономить фонд оплаты труда учреждения.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Карпова Т.А. - директор МУ «Централизованная бухгалтерия управления по 

физической культуре, спорту и туризму», информировала о работе централизованной 

бухгалтерии УФКСиТ, о заключении договора с учреждением на обслуживание по 

бухгалтерскому учету, предложила рекомендовать учредителю перевести МАУ «Лыжно

спортивный комплекс» в МКУ «ЦБ УФКСиТ» для централизации бухгалтерского учета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  7 чел., «ПРОТИВ» -  0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел.

РЕШИЛИ:
2. Рекомендовать учреждению перейти на обслуживание по бухгалтерскому учету в 

МКУ «ЦБ УФКСиТ».

3. СЛУШАЛИ: Смирнову И. А,- директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», 

информировала, что в связи с переходом в централизованную бухгалтерию необходимо 

изменить штатное расписание МАУ «Лыжно-спортивного комплекса» и вывести ставку 

главного бухгалтера.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Истратова М.С. -  директор МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», 

высказалась о преимуществах централизованного бухгалтерского учета, экономии фонда 

заработной платы учреждения, предложила внести изменения в штатное расписание МАУ 

«Лыжно-спортивный комплекс».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  7 чел., «ПРОТИВ» -  0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел.

РЕШИЛИ:

3. Рекомендовать учредителю утвердить изменения в штатном расписании МАУ 

«Лыжно-спортивного комплекса»

4. СЛУШАЛИ: Смирнову ИА. - директора МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», о 

необходимости приобретения спортивного инвентаря для летнего проката.

ВЫСТУПИЛИ:
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Ефлов Д.Н. - начальник управления по физической культуре, спорту и туризму, 

отметил необходимость улучшения летнего инвентаря для проката населения, предложил 

приобрести велосипеды на сумму 240000 (двести сорок тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  7 чел., «ПРОТИВ» -  0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 чел.

РЕШИЛИ:
4. Утвердить приобретение спортивного инвентаря (велосипеды) на сумму 240000 

(двести сорок тысяч) рублей.

Председатель Д.Н.Ефлов

Секретарь Н.А.Бормотова
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Наблюдательный совет
МАУ «Лыжно-спортивный комплекс»

Протокол № 2

Дата проведения 26 апреля 2019года

Повестка дня:
1. Публичный отчет о деятельности МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» за 

квартал 2019года.

2. О централизации бухгалтерского учета.

3. Об изменении штатного расписания МАУ «Лыжно-спортивного комплекса»

4. Разное.


