
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ М 9

Наблюдательного совета
муниципального дошкольпого образовательного автономного учре}цдепия детский

сад общеразвивающего вида <<Белочка>> с приоритетным осуществлешпем
деятельности по физическому развитию детей

Щата заседания:

Место проведения:

20 сеrrгября2018 r в 16.00 часов

.Щепартамеrrг образования и молодежной полrа:гики
администрации пПыть-Ях,
)04АО-Югра, пПыть-Ях, 2 мкр., д. 7,
кабинет заместителя дирекгора департамента по образованию

4 человека (три.rлена Наблюдательною совета и один
приглашённый)
1

Присутствовали:

Отсутствовали:

Участники заседания:

Ка;rимуллина А.Р.

Хилова Е.С.

замест}ггель директора департамента образования и
молодежной политики администрации города Пьrгь-Ях,
представитель от )пIредитеJUI;

заместитель генер€tльного дирекгора по соци€Lпъным вопросам
ООО <Экотон>, председатель наблюдательною совета МДОАУ
.ц/с <Белочка>, представитель от родrтгельской общественности;

педагог дополнительного образования мунIщшаIIьного
дошкольною образовательного автономного )чреждения

,Щробина Н.А.

детский сад общеразвивilющего вида <<Белочка>> с
приоритетным осуществJIением деятельности по физическому
развитию детей, представитель учреждения.

Прпглашённые:

Софронова Ю.Г. директора МДОАУ д/с <Белочка>

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. РаССмотрение и утверждение внесения изменений в пл€ш финшrсово-
хозяйственной деятельности учреждениrI на 2018 г.



г

{

ХОД ЗАСЕЩАНИЯ:

1. По вопросу рассмотрения и угверждения изменений в план фиrrансово-
хозяЙственноЙ деятельности уrреждениrl на 2018 г. выступиJIа Софронова Ю.Г.
дирекгор МДОАУ д/с кБелочка).

На рассмотрение Наблюдательным советом выносится вопрос о согласовЕlнии
внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности:

1.1. Произвести передвшкки денежных средств (прuлоuсенuе М 1):

1.1.1. Источник финансирования - Субсидии на задание:
- со статьи расходов КОСГУ 222 (Транспортные расходы) в сумме 10000,00 руб. на

статью расходов КОСГУ 226 (Прочие услуги).
| .|.2. Источник финансированиlI - Платные услуги:
- со статьи расходов КОСГУ З40 (Прио

бретение матери€lJIьных запасов) в сумме 99300,00 руб. на статью расходов КОСГУ 211
(Заработная плата) в сумме 79600,00 руб. и на статью расходов КОСГУ 21З (НачислениJI
на оплату труда) в сумме 19700,00 руб.

|.2. На основании приказа Ns 248 от 11.09.2018 г. <О внесении изменений в
приказ от 05.09.2018 }lЪ 24| <<О распределении средств ООО <РН-Юганскнефтегаз> 2018
года) внести изменениlI в план финансово-хозяйственной дедтельности по источнику
финансирования <Субсидии на иные цели) и выделенные денежные средства в сумме
230000,00 рублей направить на статью расходов КОСГУ 225 (Услlуги по содержанию
имущества) на ремонт чаш бассейнов.

Хилова Е.С. - заместитель дирекtора по соци€шьным вопросам ООО <<Экотон>>,

председатель Наблюдательного совета, представитель от родительской общественности,
предложила вынести на голосование о согласовании изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности )чреждения на 2018 год.

ПроголосовttJIи: (за>)-4человека;
(против> - нет;
(воздержtшись> - нет.

Председатель
Наблюдательного совета
МДОАУ д/с <Белочка>

Секретарь
Наблюдательного совета
МДОАУ.ц/с <Белочка>

/ Хилова Е.С. /

Распоряжение администрацпи города Пыть-Яха от 20.09.2018п ЛЬ1500-ра
(О дпрективе представптелю админпстрации города Пыть-Яха для участия в
заседании наблюдательного совета>).



г
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Приложение
к tIротоколу J'(b 9 от 20.09.2018 п

Заседания Наблюдателъного совета
МДОАУ,ц/с <Белочка>

JАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета мунцципального дошкольного образовательшого
автономного учрещдения детский сад общеразвпвающего вIIда <<Белочка>>

с приоритетным осуществлеппем деятельностп по фпзпческому развптпю детей

По рrгогам рассмотрениrI вопросов повестки
решение:

Наблюдательною совета пршшто

1. Согласовать внесение изменений в ппан финансовьхозяйственной деятельности
учрежденияна2018 г.

д{я

Председатель
Наблюдательного совета
МДОАУ д/с <Белочка>

Сецретарь
Наблюдательного совета
МДОАУ д/с <Белочка>

/ Хилова Е.С. /

/ ,,Щробина Н.А. /


