
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 7 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  26 июля 2018 г. в 11.00 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: 5 человек (три члена Наблюдательного совета и два 

приглашённых) 

Отсутствовали:   2 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;  

 

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 внесения изменений в план финансово–

хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г. 

2. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2018 г. 

3. Рассмотрение и утверждение отчета о выполнении муниципального задания за 1 

полугодие 2018 г. 

4. Согласование совершения крупных сделок учреждения. 

 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г. выступила Масич О.В. – 

и.о.директора МДОАУ д/с «Белочка». 

1.1. На рассмотрение Наблюдательным советом выносится вопрос о согласовании 

передвижки денежных средств (приложение № 1): 

Источник финансирования – Госстандарт: 

- со статьи расходов 310 (Увеличение стоимости ОС) на статью расходов 340 

(Приобретение материальных запасов) в сумме 200000,00 руб. 

Источник финансирования – Родительская плата: 

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

расходов 211 (Заработная плата) в сумме 2268,00 руб.  

Источник финансирования – Платные услуги: 

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

расходов 225 (Услуги по содержанию имущества) в сумме 54445,00 руб.  

 

1.2. Распределить дополнительно выделенные денежные средства        

(приложение №2.): 

1.2.1. В связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств (служебная записка Комитета по финансам б/н от 13.06.2018г.), 

направленных на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой заработной 

платы работникам бюджетной сферы на уровне не ниже установленного минимального 

размера оплаты труда в сумме 42200,00 руб. распределить на статью расходов 211 

(Заработная плата) в сумме 32462,00 руб. и на статью расходов 213 (Начисления на 

оплату труда) в сумме 9738,00 руб. (приложение № 2). 

1.2.2. На основании распоряжения Правительства Тюменской области от 

05.06.2018 г. № 667-рп «О выделении средств», выделенные денежные средства в сумме 

99912,00 руб. направить на статью расходов 340 (Приобретение материальных запасов). 

1.2.3. Доходы, поступившие на уплату пеней, штрафов от виновных лиц 

отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности по мере их поступления без 

рассмотрения на Наблюдательном совете по КОСГУ 130, расходы, соответственно – по 

КОСГУ 290. 

 

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

председатель Наблюдательного совета, представитель от родительской общественности,  

предложила вынести на голосование о согласовании изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год. 

   

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                    «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.  

 

2. На согласование Наблюдательным советом выносится вопрос о рассмотрении 

отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 

полугодие 2018 год (приложение № 3). 

На 2018 год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 

выполнение муниципального задания утверждено 71 067 507,00 рублей. На 01.07.2017 

год принято обязательств 44 831 307,50 рублей (63%), кассовый расход составляет 

36 251 377,51 рублей (51%). До конца года муниципальное задание будет выполнено. 

 



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 об исполнении 

учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2018 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

3. По третьему вопросу выступила Масич О.В. – и.о.директора МДОАУ д/с 

«Белочка».  

На основании распоряжении Администрации города Пыть-Ях № 144-ра от 

19.01.2018 года «Об утверждении муниципального задания для муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения общеразвивающего вида 

детский сад «Белочка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей» на согласование Наблюдательным советом выносится вопрос о 

рассмотрении и утверждении отчета о выполнении муниципального задания учреждения 

за 1 полугодие 2018 г. (приложение № 4). 

  

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 о выполнении 

муниципального задания учреждения за 1 квартал 2018 г. 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

4. 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 мае - июне 2018 г. учреждением были заключен договор, являющийся 

крупной сделкой:  

№ п/п № и дата 

договора 

Предмет договора Контрагент Сумма 

договора, в 

руб. 

1 № 04 от  

20.06.2018 г. 

Поставка мясной 

продукции 

ООО «Конфети» 838740,00 

На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным законом от 

03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» просим согласовать заключение 

учреждением договора, являющегося крупной сделкой согласно.  

 

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

председатель Наблюдательного совета, представитель от родительской общественности, 

предложила вынести на голосование вопрос о согласовании совершений крупных сделок 

учреждением. 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет. 






