
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания: 14 мая 2020 г. в 14.00 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 и утверждение отчета об исполнении учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 год.  

2. Рассмотрение и внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 2020 год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По вопросу рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 

учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 год 

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

 

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 1 квартал 2020 год.  

На 1 квартал 2020 год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 

выполнение муниципального задания утверждено 80 932 868,86 рублей. На 01.04.2020 

год принято обязательств в сумме 25 267 865,43 рубля (31%), кассовый расход составляет 

18 083 117,92 рубля (72%), неисполненные обязательства составляют 7 141 547,51 рублей 

(28%). До конца года муниципальное задание будет выполнено. (Отчет исполнения 

плана ФХД по состоянию на 30.04.2020 г. прилагается).  

 

Калимуллина А.Р. – заместитель директора департамента образования и 

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

предложила вынести на голосование вопрос об утверждении отчета о выполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 1 квартал 2020 год. 

 

  Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

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

хозяйственной деятельности учреждения на 2020 г. выступила Шишкина А.П. – 

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

На заседание выносится вопрос о внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 г.: 

2.1.  С целью приведения в соответствие доходов учреждения бюджетной 

классификации внести изменения в план ФХД в части доходов: изменить код подвида 

дохода с 130 КОСГУ 131 на АнКВД 180 КОСГУ 189 в сумме 36 870,00 рублей для 

отражения оплаты налога при применении УСН. 

2.2. Возврат денежных средств в сумме 787 980,80 рублей фонда социального 

страхования за возмещение больничных листов за 4 квартал 2019 год направить на 

источник финансирования КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда». 

2.3. Зачесть возврат излишне перечисленных денежных средств за 2019 год по 

договору № 73-19-ГСМ от 01.01.2019 г, в размере 7 480,00 руб. на КОСГУ 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» подстатья 346 "Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов (материалов)" на источник финансирования «Субсидии на 

задание». 






