
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 6 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  02 ноября 2017 г. в 12.00 часов 

 

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

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

 

Присутствовали: 6 человек (четыре члена Наблюдательного совета и два 

приглашённых) 

Отсутствовал – 0 человек. 

 

Участники заседания: 

 

Калимуллина А.Р. заместитель директора департамента образования и 

молодежной политики администрации города Пыть-Ях, 

представитель от учредителя; 

 

Хилова Е.С. заместитель генерального 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 учреждения;  

 

Дробина Н.А. педагог дополнительного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида «Белочка» с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей, представитель учреждения. 

                                                                                                                                                          

Приглашённые: 

 

Масич О.В.    и.о.директора МДОАУ д/с «Белочка»; 

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2017 г. 

2. Рассмотрение, согласование отчета об исполнении муниципального задания 

учреждения за 9 месяцев 2017 г. 

 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу выступила Шишкина А.П. – заместитель директора по 

АХЧ МДОАУ д/с «Белочка».  

На согласование Наблюдательным советом выносится вопрос о рассмотрении 

отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 9 

месяцев 2017 год (приложение № 1). 

На 2017 год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 

выполнение муниципального задания утверждено 64 863 600,00 рублей. На 01.10.2017 

год принято обязательств 45 266 694,85 рублей (70%), кассовый расход составляет    

41 392 185,23 рублей (64%). До конца года муниципальное задание будет выполнено. 

 

Калимуллина А.Р. – заместитель директора департамента образования и 

молодежной политики администрации города Пыть-Ях, предложила вынести на 

голосование вопрос об утверждении отчета об исполнении учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 год.   

   

  Проголосовали:  «за» - 4 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет. 

 

2. По второму вопросу выступила Масич О.В. – и.о.директора МДОАУ д/с 

«Белочка».  

На согласование Наблюдательным советом выносится вопрос о рассмотрении 

отчета об исполнении муниципального задания учреждения за 9 месяцев 2017 г. 

(приложение № 2). 

Раздел 1. Присмотр и уход: 

По категории потребителей «Дети- инвалиды» муниципальное задание выполнено 

на 26,6%.  

Причины отклонения - уменьшение на 73,4%, в связи с посещением ребенка с 06.02.2017 

г. по 27.03.2017 г., с 24.04.2017 г. по 26.05.2017 г. Муниципальное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавушка» и в связи с уходом на летне-оздоровительный отпуск с 01.06.2017 г. по 

31.08.2017 г. 

  В связи поступлением детей раннего возраста по категории потребителей 

«физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет»,  

 По категории потребителей ««физические лица за исключением льготных 

категорий от 3 года до 8 лет» муниципальное задание выполнено по количеству 

потребителей 88,2%, а по посещаемости на 64,4%. Причины отклонения: закрытие групп 

на карантин зимне-весенний период, с выбытием воспитанников от 6 до 7 лет, с летне-

оздоровительным периодом, а также период прохождения медосмотра, вновь 

поступающих воспитанников. 

Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования:  
Дети от 1 до 3 лет количество потребителей увеличилось на 17,2%, а посещаемость 

5,6%. Это связано поступлением детей раннего возраста. 

Дети от 3 до 8 лет количество потребителей уменьшилось на 11,7%, а 

посещаемость 8,2%. Это связано с закрытием групп на карантин, с летне-

оздоровительным периодом, и выбытием воспитанников с 6 до 7 лет. 

 

 






