
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 4 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  15 июля 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: 3 человека (три члена Наблюдательного совета и два 

приглашённых) 

Отсутствовал – 1 человек. 

 

Участники заседания: 

 

Калимуллина А.Р. заместитель директора департамента образования и 

молодежной политики администрации города Пыть-Ях, 

представитель от учредителя; 

 

Ярмухаметова Р.Х.   начальник отдела по работе с муниципальным имуществом 

управления по муниципальному имуществу администрации 

города Пыть-Яха, представитель от учредителя; 

 

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 2019 год. 

2. Согласование изменений и дополнений, вносимых в Устав учреждения. 

 

 

 

 

 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

хозяйственной деятельности учреждения на 2019 г. выступила Шишкина А.П. – 

заместитель директор по АХЧ МДОАУ д/с «Белочка». 

       

На рассмотрение Наблюдательным советом выносится вопрос о согласовании 

внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности: 

 

1.1. Произвести передвижки денежных средств. (Приложение № 1): 

1.1.1. Источник финансирования – Субсидии на задание: 

 со статьи расходов КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в 

сумме 154478,16 руб. на статью расходов КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»; 

 со статьи расходов КОСГУ 226 «Прочие услуги» в сумме 361920,00 руб. на статьи 

расходов: 

- КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 290210,00 

руб.; 

- КОСГУ 340 подстатья 344 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(стройматериалы)» в сумме 47710,00 руб.; 

- КОСГУ 340 подстатья 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)» в сумме 24000,00 руб. 

 со статьи расходов КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в сумме 

47731,32 руб. на статью расходов КВР 119 КОСГУ 226 «Прочие услуги 

(медосмотр)»; 

 со статьи расходов КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие услуги (медосмотр)» в сумме 

47731,32 руб. на статью расходов КВР 244 КОСГУ 340 подстатья 345 «Увеличение 

стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)». 

 

1.1.2. Источник финансирования – Платные услуги: 

 со статьи расходов КОСГУ 340 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)» в сумме 71900,00 руб. на статьи расходов: 

- КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 56900,00 руб.  

- КОСГУ 340 подстатья 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» в сумме 

15000,00 руб. 

 

1.1.3. Источник финансирования – Родительская плата: 

 со статьи расходов КОСГУ 340 подстатья 342 «Увеличение стоимости продуктов 

питания» в сумме 921101,40 руб. на статьи расходов: 

- КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 284750,00 руб.; 

- КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в сумме 85994,50 руб. 

- КОСГУ 226 «Прочие услуги» в сумме 121260,00 руб. 

- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости ОС» в сумме 429096,90 руб. 

 

1.2. В связи с поступлением внереализационных доходов и расходов, связанных 

с компенсацией расходов от виновных лиц за уплату пени, штрафов в сумме 665,31 руб. 

направить по типу средств 02.07.00 КВР 853 КОСГУ 290 "Прочие расходы" подстатья 

292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах".  

 



1.3. В связи с поступлением дебиторской задолженности за 2018 год от Фонда 

социального страхования, увеличить бюджетные обязательства по источнику 

финансирования «ГОССТАНДАРТ» КВР 119 КОСГУ 213 в сумме 459231,05 рублей. 

 

Калимуллина А.Р. – заместитель директора департамента образования и 

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

предложила вынести на голосование о согласовании внесения изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                    «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.  

 

2. По вопросу согласования изменений и дополнений, вносимых в Устав 

учреждения, выступила Софронова Ю.Г. – директор МДОАУ д/с «Белочка».  

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» просим согласовать изменения и дополнения, вносимые в 

Устав учреждения. 

 

1. Пункт 3.23. раздела 3 - исключить. 

2. Пункт 3.30. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.30. Прекращение образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка производится в следующих 

случаях: 

 а) в связи с получением образования (завершения обучения);  

 б) досрочно по следующим основаниям: 

 - по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода несовершеннолетнего воспитанника для 

продолжения освоения программы в другое образовательное (учреждение), 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения осуществляющей образовательную деятельность. 

 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

воспитанника перед учреждением, осуществляющим образовательную деятельность».  

 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения об отчислении воспитанника». 

3. Пункт 3.32. раздела 3 - исключить. 

4. Подпункт "б", 1. пункта 3.41. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

  «Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой Учреждения, а для детей-инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида.» 

 

 






