
 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 7 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  21 декабря 2016 г. в 14.00 часов 

 

Место проведения: МДОАУ д/с «Белочка», 3 мкр. «Кедровый»,  

                                            ул. Романа Кузоваткина,  д. 14, г. Пыть-Ях 

 

Присутствовали: 7 человек (5 членов Наблюдательного совета и 2 

приглашѐнный) 

Отсутствовали – 0 человек 

 

Участники заседания: 

 

Ярмухаметова Р.Х.   начальник отдела по работе с муниципальным имуществом 

управления по муниципальному имуществу администрации 

города Пыть-Яха, представитель от учредителя; 

 

Гербыш И.В.   начальник управления по образованию Департамента 

образования и молодежной политики администрации города 

Пыть-Яха, представитель от учредителя; 

 

Хилова Е.С. заместитель директора по социальным вопросам ООО 

«Экотон», председатель наблюдательного совета МДОАУ д/с 

«Белочка», представитель от родительской общественности;  

 

Ященко Н.С. юрисконсульт муниципального  дошкольного образовательного 

автономного  учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  «Белочка» 

с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по физическому развитию 

детей, представитель от учреждения; 

 

Шевченко И.В. заместитель директора по методической работе муниципального  

дошкольного образовательного автономного  учреждения  детский  сад  

общеразвивающего  вида  «Белочка» с  приоритетным  осуществлением  

деятельности  по физическому развитию детей, представитель от 

учреждения. 

                                                                                                                                                               

Приглашѐнные: 

Софронова Ю.Г. директор МДОАУ д/с «Белочка». 

Шишкина А.П.  заместитель директора МДОАУ д/с «Белочка» по  

административно-хозяйственной части. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и утверждение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 2016 год. 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По вопросу рассмотрения и утверждения изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 2016 г. выступила Шишкина А.П. – заместитель 

директора по АХЧ. 

 

1.1.  В связи  с уменьшением количества оказываемых платных услуг произвести 

уменьшение плановых величин в сумме 170000,00 со статей расходов (приложение № 1): 

- 226 (Прочие услуги) в сумме 151130,00 рублей; 

- 340 (Материальные запасы) в сумме 18870,00 рублей. 

  

1.2. Произвести распределение денежных средств согласно приложения № 2: 

На основании дополнительного соглашения № 5 от 07.11.2016 г. к Соглашению № 

2 от 13.01.2016 года «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)»  МДОАУ д/с "Белочка" в сумме 728400,00 рублей направить на 

статьи расходов: 

- 212 (Льготный проезд) в сумме 404400,00 рублей; 

- 223 (Коммунальные услуги) в сумме 324000,00 рублей 

На основании письма Департамента образования и молодежной политики 

Администрации г.Пыть-Ях № 16-2459 от 24.10.2016 г. «О перераспределении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств»  в сумме 150000,00 рублей направить 

на статью расходов 212 (Льготный проезд). 

На основании Решения Думы  г. Пыть-Яха № 16 от 11.11.16 (внесение изменений в 

решение о бюджете г.Пыть-Яха на 2016 г.) распределить денежные средства в сумме 

907496,00 рублей на статьи расходов: 

- 211 (Заработная плата) в сумме 166796,00 рублей; 

- 212 (Льготный проезд) в сумме 640700,00 рублей; 

- 213 (Начисления на выплаты по оплате труда) в сумме  100000,00 рублей. 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Администрации г.Пыть-Ях № 353 от 01.12.2016 г. «О внесении изменений в приказ от 

28.11.2016 № 349 « О распределении средств по договору пожертвования ООО «РН-

Юганскнефтегаз» направить денежные средства в сумме 583 868,00 рублей на статьи 

расходов: 

- 225 (Услуги по содержанию имущества) в сумме 538868,00 рублей; 

- 226 (Прочие услуги) в сумме 45000,00 рублей. 

 

1.3. Произвести передвижку денежных средств между кодами в целях финансового 

обеспечения заключаемых договоров (приложение № 3): 

Источник финансирования - субсидии на задание со статей расходов 222 

(Транспортные услуги), 225  (Услуги по содержанию имущества), 226 (Прочие услуги), 

340 (Материальные запасы) в  сумме 64778,21 рублей направить на статьи расходов: 

- 221 (Услуги связи) в сумме 5900,00 руб.; 

- 223 (Коммунальные услуги) в сумме 59078,21 руб. 

 Источник финансирования – платные услуги направить со статьи расходов 226 

(Прочие услуги) в сумме 42366,13 рублей на статьи расходов: 

- 211 (Заработная плата) в сумме 31150,00 рублей; 

- 213 (Начисления на выплаты по оплате труда) в сумме  5870,00 рублей; 

 

 



со статьи расходов 340 (Материальные запасы) в сумме 41100,00 рублей на статью 

расходов 310 (Увеличение стоимости ОС).  

 Источник финансирования – администрирование в сумме 29547,31 рублей 

направить на статью расхода 340 (Материальные запасы). 

Договор пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" на статью расходов 340 

(Материальные запасы) в сумме 15000 рублей направить со статьей расходов: 

- 225 ((Услуги по содержанию имущества) в сумме 14873,12 рублей; 

- 226 (Прочие услуги) в сумме 126,88 рублей. 

 

Хилова Е.С. – заместитель директора по социальным вопросам ООО «Экотон», 

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование вопрос о 

рассмотрении и утверждении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2016 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

2016 год. 

 

 

Председатель 

Наблюдательного совета 

МДОАУ д/с «Белочка»                                                  _________________ / Хилова Е.С. / 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета 

МДОАУ д/с «Белочка»                                                  _________________ / Шевченко И.В. / 

 

 

 

Распоряжение администрации города Пыть-Яха от № 2793-ра № 21.12.2016 г. «О 

директиве представителю администрации города Пыть-Яха для участия в заседании 

наблюдательного совета». 

 

 

 

 

 

 

 


