
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:  4 апреля 2018 г. в 17.00 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: 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;  

 

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

управления по муниципальному имуществу, представитель от 

учредителя; 

 

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: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 2017 год. 

2. Рассмотрение, утверждение годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 

2017 год. 

3. Рассмотрение, утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год. 

4. Рассмотрение и утверждение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 2018 год. 

5. Рассмотрение и согласование совершения крупных сделок учреждения в 2018 

году. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступила Софронова Ю.Г. – директор 

МДОАУ д/с «Белочка».  

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 ФЗ РФ от 03.11.2006 года №174 - ФЗ 

«Об автономных учреждениях» на согласование Наблюдательным советом выносится 

вопрос о рассмотрении отчета по исполнению учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2017 год (приложение № 1). 

Наблюдательным советом рассмотрен проект отчета по исполнению плана 

финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ д/с «Белочка» за 2017 год. 

 

Калимуллина А.Р. – заместитель директора департамента образования и 

молодежной политики администрации города Пыть-Ях, представитель от учредителя, 

предложила вынести на голосование вопрос об утверждении отчета по исполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2017 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 4 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Шишкина А.П. – заместитель 

директора по административно-хозяйственной части МДОАУ д/с «Белочка». 

 На основании соглашения «О ведении бухгалтерского учета» бухгалтерский учет и 

отчетность учреждения осуществляет МКУ «ЦБ и КОМУ г.Пыть-Ях». Годовая 

бухгалтерская отчетность за 2017 год предоставлена МДОАУ д/с «Белочка» на бумажном 

носителе в полном объеме. (Приложение: Пояснительная записка к балансу учреждения). 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование вопрос об 

утверждении бухгалтерской отчетности учреждения за 2017 год. 

Проголосовали:  «за» - 4 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Софронова Ю.Г. – директор 

МДОАУ д/с «Белочка». 

В соответствии с постановлением администрации города от 17.09.2012 г. № 220-па 

«Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 



муниципального учреждения, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа города Пыть-Ях и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества» ознакомила присутствующих с отчетом о результатах 

деятельности автономного учреждения за 2017 год. (форма-220-па). 

 

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 отчета о результатах деятельности автономного учреждения за 2017 год. 

   
  Проголосовали:  «за» - 4 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

4. По вопросу рассмотрения и утверждения изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г. выступила Софронова Ю.Г. – 

директор МДОАУ д/с «Белочка». 

 

4.1. На рассмотрение Наблюдательным советом выносится вопрос о согласовании 

передвижки денежных средств (приложение № 3): 

Источник финансирования – родительская плата: 

 - со статьи расходов 340 (Приобретение материальных запасов) на статьи расходов 

340 (Приобретение материальных запасов) в сумме 90000,00 руб. на покупку мыльных 

средств и медицинского инвентаря, 310 (Увеличение стоимости ОС) в сумме 140070,00 

руб. на покупку мебели и медицинского оборудования. 

4.2. Распределить дополнительно выделенные ассигнования на 2018 г. 

(приложение № 4): 

4.2.1. На основании Распоряжения № 472-ра от 13.03.2018 г. «Об утверждении 

перечня муниципальных учреждений, участвующих в реализации мероприятий 

подпрограммы 1 «Содействие трудоустройству граждан», подпрограммы 2 

«Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при 

трудоустройстве» в 2018 году» в сумме 15400,00 рублей: 

- на статью расходов 211 (Оплата труда) в сумме 11828,00 руб.; 

- на статью расходов 213 (Начисления на оплату труда) в сумме 3572,00 руб. 

4.2.2 На основании Постановления Думы ХМАО-Югры от 22.02.2018 г. № 473 «Об 

утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на второй 

квартал 2018 г. в сумме 100000,00 руб. на статью расходов 340 (Приобретение 

материальных запасов) на покупку спецодежды и обуви для работников учреждения. 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование об 

утверждении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

2018 год. 

  Проголосовали:  «за» - 4 человек; 

                    «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.  

 

5. По вопросу рассмотрения и согласования совершения учреждением крупных 

сделок выступила Шишкина А.П. – заместитель директора по административно-

хозяйственной части МДОАУ д/с «Белочка».  

 






