
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:  15 января 2018 г. в 15.00 часов 

 

Место проведения: Департамент образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях,  

ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, 2 мкр., д. 7,  

кабинет заместителя директора департамента по образованию  

 

Присутствовали: 7 человек (пять членов 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;  

 

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

управления по муниципальному имуществу, представитель от 

учредителя; 

 

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: 

 

Шевченко И.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 изменений в план финансово–хозяйственной 

деятельности на 2017 г. 

2. Рассмотрение, утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2018 год.  

3. Согласование реализации поступления внереализационных расходов на 2018 год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По вопросу рассмотрения изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности выступила Шишкина А.П. – заместитель директора по АХЧ 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. 

Госстандарт (ОБ) 

2 211 Заработная плата - 177 000,00 213 
Начисления на 

оплату труда 
177 000,00 

Итого: - 177 000,00   177 000,00 

Родительская плата 

3 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

- 104 200,00 211 
Заработная 

плата 
 104 200,00 

4 - 28 540,00 213 
Начисления на 

оплату труда 
 28 540,00 

5 - 7 743,72 223 
Коммунальные 

услуги 
7 743,72 

Итого: - 140 483,72   140 483,72 

 

1.2. Снять денежные средства 2017 года с источника финансирования 

Администрирование в сумме 3 266,98 рублей, из них: 

- с КОСГУ 211 (Заработная плата) в сумме 3 176,83 рублей; 

- с КОСГУ 213 (Начисления на оплату труда) в сумме 90,15 рублей. 

 

Хилова Е.С. – заместитель генерального директора по социальным вопросам ООО 

«Экотон», представитель родительской общественности, председатель Наблюдательного 

совета, предложила вынести на голосование о согласовании внесенных изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                    «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.  

 

2. По второму вопросу выступила заместитель директора по АХЧ Шишкина А.П. 

 

На заседание выносится вопрос о рассмотрении проекта плана финансово- 

хозяйственной деятельности МДОАУ д/с «Белочка» на 2018 год (приложение 1). 



В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательным советом рассмотрен проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ д/с «Белочка» на 2018 год. 

Предоставленный проект плана ФХД соответствует основным целям деятельности 

учреждения и подлежит утверждению директором МДОАУ д/с «Белочка». С целью 

финансового обеспечения муниципального задания Учредителя, Учреждение может 

использовать выделенные денежные средства по предоставленным субсидиям, на 

основании обоснованных расчетов в пределах бюджетных ассигнований, лимитов и 

бюджетных обязательств в сумме 79 218 856,00 рублей, в соответствии с планом ФХД на 

оказание услуги по организации предоставления основных общеобразовательных 

программ бесплатного дошкольного образования, на содержание недвижимого 

имущества и уплаты налогов с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

2.1. На 2018 год предусмотрены: 

Поступления в размере -  79 218 856,00 рублей, в том числе: 

-   субсидия на выполнение муниципального задания – 68 680 656,00 руб.; 

-   целевая субсидия – 1 829 800,00 руб.; 

- средства автономных учреждений от приносящей доход деятельности – 

8 708 400,00 рублей. 

выплаты всего -  79 218 856,00 рублей, в том числе: 

из субсидии на выполнение муниципального задания – 68 680 656,00 руб., из них: 

-  оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 55 124 656,00 руб.; 

-  прочие выплаты - 1 600 000,00 руб.;  

-  оплату услуг связи – 107 000,00 руб.; 

-  оплату транспортных услуг – 30 000,00 руб.; 

-  оплату коммунальных услуг – 4 204 000,00 руб.; 

-  оплату услуг по содержанию имущества – 3 200 000,00 руб.; 

-  прочие услуги – 2 502 500,00 руб.; 

-  прочие расходы – 32 500,00 руб.; 

-  приобретение основных средств – 1 000 000,00 руб.; 

-  приобретение материальных запасов – 880 000,00 руб. 

 

2.2. Распределить планируемые доходы по платным услугам за 2018 год в сумме 

700 000,00 рублей по следующим статьям расходов: 

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

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

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

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

 

2.3.  Включить в план ФХД на 2018 год остатки 2017 года и распределить на 

следующие статьи расходов: 

 

2.3.1. Поступления «Родительская плата» в сумме 1 392 783,57 руб. на тип средств 

02.03.00: 

- на КОСГУ 211 (Оплата труда) в сумме 2 488,26 руб.; 

- на КОСГУ 213 (Начисления на оплату труда) в сумме 52 580,03 руб.;  

- на КОСГУ 340 (Увеличение стоимости МЗ) в сумме 1 337 715,28 руб. 

 

 

 






