
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 11 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  27 декабря 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:   1 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 согласование совершения крупных сделок. 

3. Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 2019 год. 

 



 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

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

директор МДОАУ д/с «Белочка». 

 

1.1. На рассмотрение Наблюдательным советом выносится вопрос о согласовании 

передвижки денежных средств (приложение № 1): 

Источник финансирования – Субсидии на задание: 

- со статьи расходов КОСГУ 226 «Прочие услуги». на статью расходов КОСГУ 212 

«Льготный проезд» в сумме 3 000,00 руб. 

Источник финансирования – Госстандарт (ОБ) 

 - со статьи расходов КОСГУ 211 «Заработная плата» на статью расходов КОСГУ 

213 «Начисления на оплату труда» в сумме 2 036 000,00 руб. 

 

1.2. Распределить дополнительно выделенные денежные средства         

(приложение № 2): 

 

1.2.1. Согласно Уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры 

№350/11/03/4/350140101/85060 от 16.11.2018 (перераспределение бюджетных 

ассигнований) выделенные лимиты бюджетных обязательств по источнику 

финансирования «Субсидии на иные цели», направленных на реализацию мероприятий 

по содействию трудоустройству граждан (оборудование рабочего места инвалида) в 

сумме 72 690,00 руб., направить на статьи расходов: 

- КОСГУ 310 в сумме 59 630,00 руб.; 

- КОСГУ 340 в сумме 13 060,00 руб. 

 

1.2.2. Выделенные дополнительные бюджетные ассигнований на основании 

служебной записки Комитета по финансам № 08-11/02 от 10.12.2018 г., направленных на 

финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой заработной платы работникам 

бюджетной сферы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты 

труда в сумме 129 317,17 руб. направить на статьи расходов:   

- КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 98 966,42 руб.;  

- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 30 351,35 руб. 

 

1.2.3. С фактическим поступлением денежных средств на расчетный счет 

учреждения по источнику финансирования «Платные услуги» КВР 350 на КОСГУ 296 в 

целях выплаты вознаграждения за участие в конкурсе «Сердце отдаю детям-2018» 

Карнауховой В.Ю. в сумме 10 000,00 руб. 

 

1.2.4. Согласно Уведомления № 040/06/66 от 19.12.2018 выделенные 

дополнительные бюджетные ассигнований по источнику финансирования «Субсидии на 

задание» в сумме 44 560,48 руб. направить на статью расходов КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги».  

 

1.3. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств по источнику финансирования 

«Субсидии на иные цели», направленных на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан согласно распоряжению администрации г. Пыть-Ях от 



21.12.2018 № 2358-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 

13.03.2018 г. № 472-ра «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 ред. От 29.08.2018 № 1369-ра) 

в объеме 2 647,31 руб., в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» на сумму 2 033,94 

руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на сумму 613,37 руб. 

(Приложение № 3). 

 

1.4. Увеличить лимиты бюджетных обязательств: 

 

1.4.1. По источнику финансирования «Родительская плата» на сумму 1100000,00 

рублей и направить на КОСГУ3 40 «Приобретение материальных запасов». 

 

1.4.2. По источнику финансирования «Платные услуги» на сумму 100000,00 

рублей и направить на КОСГУ 226 «Прочие услуги».  

 

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

председатель Наблюдательного совета, представитель от родительской общественности,  

предложила вынести на голосование о согласовании внесении изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год. 

   

  Проголосовали:  «за» - 3 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. 

Учреждением были заключены договоры на 2019 год, являющиеся крупными 

сделками согласно приложения № 4. 

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 № 4. 

 

Калимуллина А.Р. – заместитель директора департамента образования и 

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

предложила вынести на голосование вопрос о согласовании совершений крупных сделок 

учреждением. 

   

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 



 

3. По третьему вопросу выступила директор МДОАУ д/с «Белочка» Софронова Ю.Г. 

 

На заседание выносится вопрос о рассмотрении проекта плана финансово- 

хозяйственной деятельности МДОАУ д/с «Белочка» на 2019 год (приложение 5). 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательным советом рассмотрен проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ д/с «Белочка» на 2019 год. 

Предоставленный проект плана ФХД соответствует основным целям деятельности 

учреждения и подлежит утверждению директором МДОАУ д/с «Белочка». С целью 

финансового обеспечения муниципального задания Учредителя, Учреждение может 

использовать выделенные денежные средства по предоставленным субсидиям, на 

основании обоснованных расчетов в пределах бюджетных ассигнований, лимитов и 

бюджетных обязательств в сумме 82 354 600,00 рублей, в соответствии с планом ФХД на 

оказание услуги по организации предоставления основных общеобразовательных 

программ бесплатного дошкольного образования, на содержание недвижимого 

имущества и уплаты налогов с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

 

3.1. На 2019 год предусмотрены: 

Поступления в размере -  82 354 600,00 рублей, в том числе: 

-   субсидия на выполнение муниципального задания – 73 308 800,00 руб.; 

-   целевая субсидия – 37 400,00 руб.; 

- средства автономных учреждений от приносящей доход деятельности – 

9 008 400,00 рублей. 

Выплаты в размере -  82 354 600,00 рублей, в том числе: 

на субсидии на выполнение муниципального задания – 73 308 800,00 руб., из них: 

-  оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 62 747 000,00 руб.; 

-  прочие выплаты - 1 600 000,00 руб.;  

-  оплату услуг связи – 101 700,00 руб.; 

-  оплату транспортных услуг – 28 500,00 руб.; 

-  оплату коммунальных услуг – 4 74 900,00 руб.; 

-  оплату услуг по содержанию имущества – 2 836 380,00 руб.; 

-  прочие услуги – 1 554 420,00 руб.; 

-  прочие расходы – 30 900,00 руб.; 

-  приобретение материальных запасов – 1 268 000,00 руб. 

 

3.2. Распределить планируемые доходы по платным услугам за 2019 год в сумме 

1 000 000,00 рублей по следующим статьям расходов: 

 КОСГУ 211 (Заработная плата) – 110 000,00 руб.; 

 КОСГУ 213 (Начисления на оплату труда) – 35 000,00 руб.; 

 КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги) – 585 000 000,00 руб.; 

 КОСГУ 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) – 270 000,00 руб. 

 

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

председатель Наблюдательного совета, представитель от родительской общественности,  

предложила вынести на голосование об утверждении проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год. 

 

   






