
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  21 апреля 2017 г. в 11.00 часов 

 

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

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

 

Присутствовали: 5 человек (три члена Наблюдательного совета и два 

приглашённых) 

Отсутствовали – 0 человек 

 

Участники заседания: 

 

Хилова Е.С. заместитель директора по социальным вопросам ООО 

«Экотон», председатель наблюдательного совета МДОАУ д/с 

«Белочка», представитель от родительской общественности;  

 

Ященко Н.В. 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: 

 

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

административно-хозяйственной части; 

Усачёва Ю.Н. помощник прокурора. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и утверждение внесения изменений в план финансово–

хозяйственной деятельности учреждения на 2017 г. 

2. Рассмотрение и согласование внесения изменений и дополнений в положение о 
закупках товаров, работ и услуг учреждения.   

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По вопросу рассмотрения и утверждении внесения изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 г. выступила Шишкина 



А.П. – заместитель директора по административно-хозяйственной части МДОАУ д/с 

«Белочка». 

1.1. На рассмотрение Наблюдательным советом выносится вопрос о согласовании 

передвижки денежных средств: 

 

№ 

п/п 
КОСГУ 

Источник 

финансирования 
Сумма, руб. КОСГУ Вид расходов Сумма, руб. 

Платные услуги  

1. 226 Прочие услуги -30 000,00 290 

Прочие 

расходы 

(штраф) 

30 000,00 

Родительская плата 

2. 340 

Приобретение 

материальных 

запасов 

-23 000,00 310 
Увеличение 

стоимости ОС 
23 000,00 

Итого -53 000,00   53 000,00 

 

1.2. На основании Дополнительного соглашения № 2 к соглашению № 21 от 

09.01.2017 года «о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях на иные цели МДОАУ д/с «Белочка» 

выносится вопрос о согласовании распределения денежных средств: 

 
№ 

п/п 

Цели (направления 

расходования) субсидии 

Сумма, 

руб. 
КОСГУ 

Вид 

расходов 

Сумма, 

руб. 

Субсидии на иные цели 

1 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях 

на 2016-2020 годы" 

Подпрограмма "Ресурсное 

обеспечение системы 

образования и молодежной 

политики" 

41 700,00 225 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

41 700,00 

2 Муниципальная программа 

"Содействие занятости 

населения в муниципальном 

образовании городской округ 

город Пыть-Ях на 2016-2020 

годы" Подпрограмма 

"Содействие трудоустройству 

граждан" 

11 200,00 

211 
Заработная 

плата 
8 602,15 

213 

Начисления 

на оплату 

труда 

2597,85 

ИТОГО: 52 900,00 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование об 

утверждении внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2017 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 4 человек; 

                    «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.  



 

2. По второму вопросу выступила Ященко Н.В. – юрисконсульт МДОАУ д/с 

«Белочка», представитель от Учреждения. 

На согласование выносится вопрос о рассмотрении и согласовании внесении 

изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения. 

 

2.1. Пункт 2.2.2. (1-й абзац), пункта 2.2. раздела 2. изложить в новой редакции: 

«2.2.2. Документация процедуры закупки, если иное не установлено настоящим 

положением должна содержать: 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком 

и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 

и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 

не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. 

2.2. Подпункт 8.1.7. (1-й абзац), пункта 8.1.  раздела 8 изложить в новой 

редакции:    

«8.1.7.  Документация запроса котировок цен, размещаемая Заказчиком закупки в 

единой информационной системе, может содержать следующие сведения: 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком 

и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 

и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 

не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. 

2.3. Подпункт 9.2.3. (1-й абзац), пункта 9.1. раздела 9 изложить в новой 

редакции:    




