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ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания наблюдательного совета за деятельностью 
 государственного автономного учреждения 

 «Брянский областной бизнес-инкубатор» 
 

г. Брянск ГАУ «Брянский областной 
8 сентября 2010 года бизнес-инкубатор», конференц-зал 
 

Председательствовал: 
 
Горшков А.С. временно исполняющий обязанности заместителя 

Губернатора области 
 
Члены совета: 
 
Дриго М.Ф. временно исполняющий обязанности директора        

департамента экономического развития области 
 
Котова Т.В. заместитель начальника   управления    
                                             имущественных  отношений Брянской области 
 
Голованова М.И. начальник отдела финансового управления    
                                             Брянской области 

 

Сафонов Г.С. заместитель    директора,     начальник    отдела 
департамента экономического развития области 

 
Фролов Н.И. председатель     совета     малых     и     средних 

предприятий Брянской областной Ассоциации 
промышленных и коммерческих предприятий 

 
Приглашенные: 
 
Махоткин Б.В. заместитель       директора       государственного 

автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» 

 
Бабаскина С.В. главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения «Брянский областной бизнес-
инкубатор» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» за период 2008- 2010 г.г. 

Докладывает: гл. бухгалтер ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор» Бабаскина Светлана Валентиновна. 

 
2. О проведении внутреннего финансового аудита в ГАУ 

«Брянский областной бизнес-инкубатор». 
Докладывает: зам. директора ГАУ «Брянский областной бизнес-

инкубатор» Махоткин Борис Васильевич. 
 
3. Разное 

 
I. Результаты финансово - хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» за период 2008- 2010 г.г. 

 
Заслушав и обсудив информацию гл. бухгалтераГАУ «Брянский 

областной бизнес-инкубатор»  Бабаскиной С.В. члены совета решили: 
 
1. Признать удовлетворительными результаты финансово-

хозяйственной деятельности ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор». 

2. ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор разработать 
мероприятия, направленные на поиск  дополнительных источников 
финансирования с целью увеличения собственной доходной части и 
мероприятия по снижению имеющихся расходов. 

 
II.  О проведении внутреннего финансового аудита в ГАУ 

«Брянский областной бизнес-инкубатор». 
 
Заместитель директора  ГАУ «Брянский областной бизнес-

инкубатор Махоткин Б.В. проинформировал членов совета о 
необходимости проведения аудита на основании постановления 
администрации Брянской области от 9.03.2010 г. №224 «Об организации 
внутреннего финансового аудита на ведомственном уровне» и приказа 
департамента экономического развития №109-к от 30.08.2010 г. « О 
проведении финансового аудита в ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор». Срок проведения до 20 сентября  т.г. 

Заслушав и обсудив информацию члены совета решили: 
 
1. ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» организовать 

проведение аудиторской проверки в соответствии с приказом 
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департамента экономического развития от 21.06.2010 г. №78-к «Об 
утверждении положения о внутреннем финансовом аудите на 
ведомственном уровне» в срок до 20 сентября т.г. 

2. Материалы представить на утверждение врио директора 
департамента экономического развития Брянской области до 25 
сентября 2010 года. 

 
III. О проведении конкурса на предоставление офисных 

помещений субъектам малого предпринимательства в ГАУ 
«Брянский областной бизнес-инкубатор». 

 
Заместитель директора  Махоткин Б.В. предоставил информацию 

о возможности проведения конкурса в связи с освободившимся 
офисным помещением № 202, площадью 23,9м2. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора 
Махоткина Б.В. решили: 

 
1. Объявить конкурс на предоставление  офисных площадей в 

ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор». 
 
 
 
Председательствующий 
врио заместителя Губернатора                         А.С. Горшков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол вела: 
О.Е. Тарасова 
64-47-31 


