
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 7 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания:  18 октября 2019 г. в 15.00 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) 

 

Отсутствовали:   2 человека 

 

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 отчета об исполнении учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2019 года. 

2. Рассмотрение и утверждение внесения изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 2019 год. 

 

 

 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. 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 об исполнении учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2019 года. (Отчет об исполнении 

учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 

2019 года прилагается). 

 

На 2019 год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 

выполнение муниципального задания утверждено 75 947 454,57 рублей. На 01.10.2019 

год принято обязательств 52 785 055,10 рублей (70%), кассовый расход составляет 

49 127 544,01 рублей (65%), неисполненные обязательства составляют 3 585 622,65 

рублей (5%). До конца года муниципальное задание будет выполнено. 

 

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

председатель Наблюдательного совета, представитель от родительской общественности, 

предложила вынести на голосование вопрос об утверждении отчета об исполнении 

учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 

2019 года. 

 

  Проголосовали:  «за» - 3 человека; 

                    «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.  

 

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

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

директор МДОАУ д/с «Белочка». 

      На рассмотрение Наблюдательным советом выносится вопрос о согласовании 

внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности: 

   

2.1. По источнику финансового обеспечения «Родительская плата» с КОСГУ 342 

«Продукты питания» произвести передвижку на статью КОСГУ 211 

«Заработная плата» в сумме 236250,00 рублей и с КОСГУ 213 «Начисления 

на оплату труда» в сумме 71347,50 рублей. 

 

2.2. На основании Распоряжения Администрации города Пыть-Ях от 25.09.2019 

г. № 2180-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города 

от 22.03.2019 № 522-ра «Об утверждении перечня муниципальных 

учреждений, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1 

«Содействие трудоустройству граждан», подпрограммы 3 «Сопровождение 

инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» 

в 2019 году» (в ред. от 06.09.2019 № 2070-ра) по источнику финансового 

обеспечения «Целевые субсидии» по программе «Содействие 

трудоустройства граждан» уменьшить денежные субсидии в сумме 12957,00 

рублей со статьи КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 9952,00 рублей и 

со статьи КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в сумме 3005,00 

рублей. 

 






