
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 10 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  16 ноября 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: 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: 

 

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 внесения изменений в план финансово–

хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г. 

2. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 г. 

3. Рассмотрение и утверждение отчета о выполнении муниципального задания за 9 

месяцев 2018 г. 

4. Рассмотрение и утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд учреждения в новой редакции. 

 

 





молодого возраста, при трудоустройстве» в 2018 году» ( в ред. От 29.08.2018 № 1369-ра) 

в объеме 15235,85 руб., в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» на сумму 

11701,88 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на сумму 

3533,97 руб. (Приложение № 3). 

 

1.4. Увеличить лимиты бюджетных обязательств по источнику финансирования 

«Платные услуги» на сумму 300000,00 рублей и распределить: 

- КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 33000,00 руб.; 

- КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в сумме 10000,00 руб.; 

- КОСГУ 226 «Прочие услуги» в сумме 176000,00 руб.; 

- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости ОС» в сумме 50000,00 руб.; 

- КОСГУ 340 «Приобретение материальных запасов» в сумме 31000,00 руб. 

 

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 9 

месяцев 2018 год (приложение № 4). 

На 2018 год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 

выполнение муниципального задания утверждено 73229552,00 рублей. На 01.10.2018 год 

принято обязательств 54162886,10 рублей (74%), кассовый расход составляет 

49894737,99 рублей (68%). 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 9 месяцев 2018 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

3. По третьему вопросу выступила Софронова Ю.Г –директор 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 9 месяцев 2018 г. (приложение № 5). 

  

 

 



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 9 месяцев 2018 г. 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

4. В связи внесением изменений от 01.07.2018г. в Федеральный закон от 

18.07.2011г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» на наблюдательный совет выносится вопрос о рассмотрении и утверждении 

Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд учреждения в новой редакции. 

(Приложение № 6). 

 

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

председатель Наблюдательного совета, представитель от родительской общественности, 

предложила вынести на голосование вопрос об утверждении Положения о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд учреждения в новой редакции.   

   

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет. 

 

 

 

Председатель 

Наблюдательного совета 

МДОАУ д/с «Белочка»                                                  _________________ / Хилова Е.С. / 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета 

МДОАУ д/с «Белочка»                                                  _________________ / Дробина Н.А. / 

 

 

Распоряжение администрации города Пыть-Яха от 13.11.2018 г. № 1854-ра                    

«О директиве представителю администрации города Пыть-Яха для участия в 

заседании наблюдательного совета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






