
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  31 января 2019 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) 

Отсутствовал – 0 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 изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 2019 год. 

2. Рассмотрение и согласование совершения крупных сделок.  

3. Рассмотрение и утверждение отчета о выполнении муниципального задания за 

2018 год. 

4. Рассмотрение и утверждение отчета о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 2018 год. 



 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

хозяйственной деятельности учреждения на 2019 г. выступила Софронова Ю.Г. – 

директор МДОАУ д/с «Белочка». 

 

1.1. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств по источнику финансирования 

«Субсидии на задание», КОСГУ 223 на сумму дебиторской задолженности с 

ресурсосберегающей организацией МУП «УГХ» м.о.г.Пыть-Ях, сложившуюся по 

состоянию на 01.01.2019 год в размере 362976,48 рублей. 

 

1.2. Распределить на следующие статьи расходов поступления: 

1) по источнику финансирования «Родительская плата» в сумме 1 498 813,55 руб.: 

- на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости ОС» в сумме 498 000,00 руб.;  

- на КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» подстатья 342 

«Увеличение стоимости продуктов питания» в сумме 1 000 813,55 руб. 

2)  поступления по источнику финансирования «Платные услуги» в сумме 393 971,36 

руб.: 

- КОСГУ 226 «Прочие услуги» – в сумме 100 000,00 руб.; 

- КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» – 200 000,00 руб. 

- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» подстатья 346 «Увеличение 

стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» в сумме 93 971,36 руб. 

 

1.3. Лимиты денежных средств с источника финансирования Субсидии на 

задание с КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» подстатья 346 

«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» в сумме 76000,00 руб. 

направить на подстатью 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов». 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование об 

утверждении 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 2019 год составляет 1 294 850,86 

рублей. Следовательно, договоры, заключенные Учреждением с поставщиками, 

исполнителями, подрядчиками на указанную сумму и выше, являются крупными 

сделками. 

 

 



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: 

 

№ п/п № и дата договора Предмет договора Контрагент Сумма 

договора, в руб. 

1 № 63  

от 01.01.2019 г. 

Тепловодоснабжение 

и водоотведение 

МУП «УГХ» 

м.о.г. Пыть-Ях 

3 600 651,00 

 

Калимуллина А.Р. – заместитель директора департамента образования и 

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

предложила вынести на голосование вопрос о согласовании совершения крупных сделок. 

 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет. 

 

3. По вопросу рассмотрения и утверждения отчета о выполнении 

муниципального задания за 2018 год выступила Софронова Ю.Г. – директор МДОАУ д/с 

«Белочка».  

 

На основании постановления администрации города Пыть-Ях № 260-па от 

24.09.2015 г. «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ Пыть-Ях и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» и распоряжения администрации города Пыть-Ях 

№ 2482-ра от 29.12.2018 г. предоставляется отчет о выполнении муниципального задания 

за 2018 г. (Приложение № 1). 

 

Хилова Е.С. – заместитель генерального директора по социальным вопросам ООО 

«Экотон», представитель родительской общественности, председатель Наблюдательного 

совета, предложила вынести на голосование об утверждении отчета о выполнении 

муниципального задания учреждения за 2018 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                    «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.  

 

4. 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 о выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за 2018 год. (приложение № 2). 

 

На 2018 год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 

выполнение муниципального задания утверждено 70358127,25 рублей. На 01.01.2019 год 

принято обязательств 69831188,86 рублей (99,2%), кассовый расход составляет 

70151472,92 рубля (99,7%). Выделенные субсидии автономным учреждениям на 

выполнение муниципального задания на 2019 год реализованы на 99,7 %.  






