
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания: 26 марта 2020 г. в 16.45 часов 

 

Место проведения: МДОАУ д/с «Белочка», ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый», 

ул. Романа Кузоваткина, 14, кабинет директора  

 

Присутствовали: 7 человек (пять членов Наблюдательного совета и два 

приглашённых) 

 

Председатель Наблюдательного совета: 

 

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

«Экотон», председатель наблюдательного совета МДОАУ д/с 

«Белочка», представитель от родительской общественности. 

 

Члены Наблюдательного совета:  

 

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, представитель от 

учредителя.  

 

Кустова И.С. воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Белочка» с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей, представитель учреждения. 

                                                                                          

Секретарь Наблюдательного совета: 

 

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 на Наблюдательный совет: 

 

Софронова Ю.Г.  директора МДОАУ д/с «Белочка»; 

Шишкина А.П.  заместитель директора по АХЧ МДОАУ д/с «Белочка». 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 

01.01.2020 г. 

2. Рассмотрение и утверждение годовой финансовой отчетности учреждения за 

2019г. 

3. Рассмотрение и внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 2020 год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По вопросу рассмотрения и утверждении отчета о результатах деятельности 

муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества на 01.01.2020 г. выступила директор МДОАУ д/с «Белочка» 

Софронова Ю.Г.  

 

На заседание выносится вопрос о рассмотрении и утверждении отчета о 

результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества на 01.01.2020 г. в соответствии с 

постановлением администрации города от 19.02.2020 г. № 51-па «Об утверждении 

порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 

учреждения города Пыть-Ях и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества» (приложение № 1). 

 

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

управления по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха, 

представитель от учредителя, предложила вынести на голосование вопрос об 

утверждении отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 

01.01.2020 г. 

 

  Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет. 

 

2. По вопросу рассмотрения и утверждения годовой финансовой отчетности 

учреждения за 2019 г. выступила Шишкина А.П. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части МДОАУ д/с «Белочка». 

 

 На основании соглашения «О ведении бухгалтерского учета» бухгалтерский учет и 

отчетность учреждения осуществляет МКУ «ЦБ и КОМУ г.Пыть-Ях». Годовая 

бухгалтерская отчетность за 2019 год предоставлена МДОАУ д/с «Белочка» на бумажном 

носителе в полном объеме. (Приложение: Пояснительная записка к балансу учреждения). 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование вопрос об 

утверждении бухгалтерской отчетности учреждения за 2019 год. 

 

 








