
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 11 

 

Наблюдательного совета 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Дата заседания: 25 декабря 2020 г. в 14.00 

.00 часов 

 

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

ул. Романа Кузоваткина, 14, кабинет директора (дистанционно) 

 

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 внесения изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год. 

2. Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово–хозяйственной 

деятельности учреждения на 2021 год. 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. 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 рассмотрение Наблюдательным советом выносится вопрос о согласовании 

внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности: 

1.1.  По ИФО «Платные услуги» с КОСГУ 340 подстатья 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов» направить денежные средства в сумме 26 604,75 рублей на 

КВР 112 КОСГУ 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме». 

1.2.  По ИФО «Субсидии на МЗ» с КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» 

в сумме 128 477,39 руб. направить на КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата». 

1.3.  По ИФО «Администрирование» с КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на оплату 

труда» в сумме 134,56 руб. направить на КВР 111 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов (материалов)». 

1.4.  Увеличить ЛБО по ИФО «Реализация мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан» мероприятие 00.00.00 в сумме 40,65 руб., в том числе:                

- КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 31,67 руб.; 

- КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 8,98 руб. 

1.5.  Уменьшить ЛБО по ИФО «Реализация мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан» мероприятие 06.01.01 в сумме 40,23 руб., в том числе:                

- КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 30,90 руб.; 

- КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 9,33 руб. 

1.6.  В связи с введением ограничительных мероприятий по осуществлению 

образовательной деятельности и неполным функционированием в 2020 году, уменьшить 

ЛБО: 

По ИФО «Платные услуги» в сумме 400 000,00 руб., в том числе: 

- КВР 111 КОСГУ 211 в сумме 24 545,71 

- КВР 119 КОСГУ 213 в сумме 7 412,82 

- КВР 244 КОСГУ 226 в сумме 241 007,96 

- КВР 244 КОСГУ 346 в сумме 83 511,01 

- КВР 244 КОСГУ 310 в сумме 43 522,50 

По ИФО «Родительская плата» КВР 244 КОСГУ 342 в сумме 2 625 000,00. 

 

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

председатель Наблюдательного совета, предложила вынести на голосование о 

согласовании внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2020 год. 

 

Проголосовали:  «за» - 5 человек; 

                               «против» - нет; 

                              «воздержались» - нет.   

 

2. О рассмотрении проекта плана финансово- хозяйственной деятельности 

учреждения на 2021 год выступила директор МДОАУ д/с «Белочка» Софронова Ю.Г. 

На заседание выносится вопрос о рассмотрении проекта плана финансово- 

хозяйственной деятельности МДОАУ д/с «Белочка» на 2021 год. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательным советом рассмотрен проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ д/с «Белочка» на 2021 год. 

Предоставленный проект плана ФХД соответствует основным целям деятельности 






