
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 6 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания: 29 июня 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: 6 человек (четыре члена 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. 

 

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 внесения изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

хозяйственной деятельности учреждения на 2020 г. выступила Софронова Ю.Г. –

директор МДОАУ д/с «Белочка». 

 

На заседание выносится вопрос о внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 г.: 

 

1.1. На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований по 

расходам № 040/03/82 от 17.06.2020 г. Администрации города Пыть-Ях внести 

изменения в план финансово-хозяйственной деятельности и направить дополнительно 

выделенные денежные средства в сумме 100 000,00 руб. по источнику финансирования 

«Наказы избирателей» на КОСГУ 310 «Приобретение основных средств». 

 

1.2. На основании Распоряжения № 1174-ра от 26.06.2020 « О внесении изменения 

в распоряжение администрации города от 05.02.2020 № 278-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 2020 году» (в ред. от 

13.03.2020 № 530-ра) и на основании уведомления об изменении бюджетных 

ассигнований по расходам № 040/03/96 от 29.06.2020 г. Администрации города Пыть-Ях 

увеличить лимиты бюджетных ассигнований в сумме 9889,47 рублей по статьям расхода: 

- на КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 7595,60 руб.; 

- на КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в сумме 2293,87 руб. 

 

1.3. По ИФО «Платные услуги» произвести передвижку со статьи расходов 

КОСГУ 340 подстатья 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)» на КВР 321 КОСГУ 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим работникам» в сумме 10 000,00 руб. 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование о 

согласовании внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2020 год. 

 

Проголосовали:  «за» - 4 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

 

 

 






