
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 4 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  26 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: 

 

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 об исполнении учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 г. 

2. Рассмотрение и согласование совершения крупных сделок. 

3. Рассмотрение и утверждение изменений в план финансово–хозяйственной 

деятельности учреждения на 2018 г. 

4. Рассмотрение и согласование отчета о выполнении муниципального задания за 1 

квартал 2018 г. 

 

 



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 1 квартал 2018 год. (приложение № 1). 

На 2018 год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 

выполнение муниципального задания утверждено 68 680 700,00 рублей. На 01.04.2018 

год принято обязательств 18 856 155,93 рублей (27%), кассовый расход составляет 

13049067,88 рублей (19%). До конца года муниципальное задание будет выполнено. 

 

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

председатель Наблюдательного совета, представитель от учредителя, предложила 

вынести на голосование вопрос об утверждении отчета об исполнении учреждением 

плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 год. 

  Проголосовали:  «за» - 4 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

2. По вопросу рассмотрения и согласования совершения учреждением крупных 

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

хозяйственной части МДОАУ д/с «Белочка».  

Минимальная величина крупной сделки на 01.01.2018 г. составляет            

828767,35 рублей, следовательно, договоры, заключенные Учреждением с 

поставщиками, исполнителями, подрядчиками на указанную сумму и выше, являются 

крупными сделками. В марте-апреле 2018 г. учреждением были заключены договоры, 

являющиеся крупными сделками согласно приложения № 2. На основании 

вышеизложенного и в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» просим согласовать заключение учреждением договоров, 

являющихся крупными сделками согласно приложения № 2. 

 

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 о согласовании 

совершений крупных сделок учреждением. 

  Проголосовали:  «за» - 4 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет. 

 

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

хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г. выступила Шишкина А.П. – 

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

3.1. 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 

211 (Оплата труда) в сумме 500 000,00 руб., 213 (Начисления на оплату труда) в сумме 

151 000,00 руб.  






