
 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  18 января 2017 г. в 15.00 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 

приглашённый) 

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.   и.о.директора 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. 

                                                                                                                                                               

Приглашённые: 

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

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

административно-хозяйственной части. 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в план финансово–хозяйственной деятельности на 2016 г. 

2. Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово–хозяйственной 

деятельности на 2017 год. 

3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в положение о закупках 

товаров, работ и услуг учреждения. 

4. Рассмотрение и согласование Графика заседаний наблюдательного совета на 2017 

год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2016 г. выступила Шишкина А.П. – заместитель директора по АХЧ. 

 

1.1.  Произвести распределение доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

следующим статьям расходов (приложение № 1): 

- субсидии на задание (местный бюджет): 

 КОСГУ 223(Коммунальные услуги) в сумме 240 500,00 рублей; 

- ГОССТАНДАРТ (окружной бюджет): 

 КОСГУ 211 (Заработная плата) – 1 647 000,00 рублей; КОСГУ 213 (Начисления 

на оплату труда) – 602 000,00 рублей – с целью выплаты заработной платы за 

декабрь 2016 года и премии по итогам года; 

 КОСГУ 310 (Увеличение стоимости основных средств) – 443 847,00 рублей; 

КОСГУ 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) – 36 143,20 рублей – с 

целью реализации дошкольными образовательными организациями основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования на укрепление 

материально-технической базы.  

 

1.2. Произвести передвижку денежных средств (источник финансирования - субсидии 

на задание) с КОСГУ 213 (Начисления на оплату труда) в сумме 46 959,80 рублей на 

КОСГУ 211 (Заработная плата) в целях выплаты заработную плату местному бюджету за 

декабрь 2016 г. (приложение № 2). 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование вопрос о 

внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 

год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

2. По второму вопросу выступила Софронова Ю.Г. –директор МДОАУ д/с «Белочка».  

 

На согласование Наблюдательным советом выносится вопрос о рассмотрении и 

утверждении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год 

(приложение № 3). 

 

2.1.   Включить в план ФХД на 2017 год остатки 2016 года и распределить на следующие 

статьи расходов: 



- поступления (родительская плата) 02.03.00 – 819 957,84 рублей на КОСГУ 340 

(Увеличение стоимости материальных запасов). 

 

2.2. Распределить планируемые доходы по платным услугам за 2017 год в сумме 

700 000,00 рублей по следующим статьям расходов  (Приложение 4): 

 КОСГУ 211 (Заработная плата) – 77 000,00 рублей; 

 КОСГУ 213 (Начисления на оплату труда) – 23 000,00 рублей; 

 КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги) – 410 000,00 рублей; 

 КОСГУ 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) – 190 000,00 рублей. 

 

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

управления по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха, 

представитель от учредителя, предложила вынести на голосование вопрос об 

утверждении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.  

 

  Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

3. По третьему вопросу выступила Ященко Н.В. – юрисконсульт МДОАУ д/с «Белочка», 

представитель от Учреждения. 

 

На согласование выносится вопрос о рассмотрении и внесении изменений и 

дополнений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МДОАУ д/с 

«Белочка». 

1. п. 7.2.1.  раздела 7  изложить в новой редакции:   

«7.2.1.Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и 

конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, в соответствии с 

конкурсной документацией и предложением победителя конкурса (единственным 

участником) в заявке на участие в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор не раннее чем через 5 (пять) дней и не более чем  через 7 (семь) дней со 

дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения 

заявок, если договор передается единственному участнику конкурса). 

Победитель конкурса (единственный участник) не раннее чем через 5 (пять) дней и не 

более чем после 7 (семь) дней  со дня получения договора подписывает его, скрепляет 

печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику». 

2. п. 7.2.2.  раздела 7  изложить в новой редакции:    

«7.2.2.Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 

(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 

Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор не раннее чем через 5 (пять) дней и не более чем через 7 (семь) дней со 

дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения 

заявок, если договор передается единственному участнику). 

Победитель аукциона (единственный участник) не раннее чем через 5 (пять) дней и не 

более чем через 7 (семь) со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его 



печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику». 

3. п. 7.2.3.  раздела 7  изложить в новой редакции:    

«7.2.3. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и 

документации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная 

победителем запроса котировок (единственным участником) в заявке на участие в 

запросе котировок. 

Заказчик не раннее чем через 5 (пять) дней и не более чем  через 7 (семь) дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок, передает победителю запроса котировок 

(единственному участнику) оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) не раннее чем через  5 (пять) 

дней и не более чем через 7 (семь) дней со дня получения договора подписывает договор, 

скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику». 

4. дополнить пункт 7.2.3.1. раздела 7:   

«п. 7.2.3.1. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем 

порядке.Договор заключается на условиях предусмотрены документацией о закупке и на 

согласованных сторонами условиях. 

Заказчик передает единственному поставщику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 

Единственный поставщик не раннее чем через 10 (десять) дней и не более чем через 12 

(двенадцать) дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его 

печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику». 

Положение дополнить разделом № 14 в следующей редакции: 

Раздел 14. Приоритет товаров Российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящими из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами. 

П.14.1.Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за 

исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

П.14.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем, в котором признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 

которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 

П.14.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, 

на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 



оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 

цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

П.14.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, 

на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, 

при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 

заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 

таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной 

им цены договора. 

П.14.5.Установить, что условием предоставления приоритета является включение в 

документацию о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение 

о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 

заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 

о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами "г" и "д" пункта 6 настоящего постановления, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с 

подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 



при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

П.14.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг». 

 

Гербыш И.В. – и.о.директора Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Пыть-Яха, представитель от учредителя, предложил вынести на 

голосование вопрос рассмотрении внесении изменений и дополнений в положение о 

закупках товаров, работ, услуг учреждения. 

   

  Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет. 

 

4. По четвертому вопросу выступила Софронова Ю.Г. – директор МДОАУ д/с 

«Белочка».  

На согласование выносится вопрос об утверждении графика заседаний 

наблюдательного совета на 2017 год. (Приложение 5). 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование вопрос о 

рассмотрении и согласовании Графика заседаний наблюдательного совета учреждения на 

2017 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   




