
П РОТОКОЛ № 1
заседания наблюдательного сонета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида 

«Сказка»

Дата проведения: 09.01.2014г.
Время проведения: 10:10

Присутствовали:

1[редседатель наблюдательного совета:
Г.Д. Гвоздь заместитель главы города по социальным вопросам 
Члены наблюдательного совета:
Л.II. Черипенко начальник управления образования администрации города 11окачи
Н.С. Абакумова - главный специалист управления образования администрации города
Покачи
Н.Н. Негру начальник управления отчетности и исполнения бюджета комитета 
финансов администрации города 1 кжачи
Н.Л. Стоянова начальник управления муниципальной собственности комитета 
управления муниципальным имуществом администрации города Покачи 
Е.Е. Соколовская специалист эксперт контрольно правового управления 
администрации города Покачи
Н.М. Куляну заместитель начальника контрольно правового управления 
администрации города Покачи
Д.Я. Танишсва главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»
И.Л. Возякова экономист М АДОУ  ДСКВ «Сказка»

Г.Ф. Ситникова Заведующий М АДОУ ДСКВ «Сказка»

Повестка заседания:

1. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности М АДОУ 
ДС КВ «Сказка» на 2014 год с изменениями показателей плана финансово- 
хозяйственной деятельности.

(А.Я. Танишева. главный бухгалтер М АДОУ ДСКВ «Сказка»)

2. Утверждение положения о закупках муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» в 
новой редакции (основание: Федеральный закон от 28.12.2013 г. №  396-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акт ы РФ»),

Ход заседания:
Все члены наблюдательного совета М АДОУ ДС КВ «Сказка» извещены о дате, месте 

и времени проведения заседания наблюдательного совета.
Приняли участие в голосовании 7 из 7 членов наблюдательного совета М АДОУ 

ДСКВ «Сказка».



Кворум для проведения заседания наблюдательного совета М АДОУ  ДСКВ «Сказка» 
имеется. Заседание правомочно.

Г.Д.Гвоздь. председатель наблюдательного совета, ознакомила членов 
наблюдательного совета М АДОУ ДСКВ «Сказка» с повесткой заседания.

Вопросов и предложений не последовало. Данное предложение вынесено на 
голосование.

Результаты голосования: «за» - 7 человек
«против» - нет

Решение: Утвердить повестку заседания наблюдательного совета.
Слушали:

Но первому вопросу выступила А.Я. Танишева. главный бухгалтер М АДОУ ДСКВ 
«Сказка». Она рассказала, о всех размещениях денежных средств по статьям плана - 
финансово хозяйственной деятельности на 2014 год.

плановые назначения в связи с доведением денежных средств на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза богажа к месту использования отпуска и 
обратно в сумме 500 ООО руб. на 2014 г. (КОСГУ 212).

- плановые назначения в связи с доведением денежных средств по субсидии на 
муниципальное задание в сумме 1 1 624 916.54 руб. на 2014 г. (КОСГУ 21 1. 212, 213. 221, 222, 
223, 225, 226).

- плановые назначения в связи с доведением денежных средств по субвенции на 
реализацию дош кольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнит, образование детей» государственной программы «Развитие 
образования в Х М А О -Ю гре на 2014-2020 годы» (бюджет автономного округа) в сумме 24 520 
130 руб. на 2014 г. (КОСГУ 21 1. 21 2. 213).

- плановые назначения в связи с поступлениями от оказания учреждением услуг, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе в сумме 6 400 172.43 руб. на 2014 г. (Внебюджет).

- Остаток денежных средств на начало планируемого года 142 932,43 руб.

По первому вопросу решили:
Подготовить заключение с рекомендацией руководителю об утверждении плана 

финансово-хозяйственной деятельности М АДОУ ДСКВ «Сказка» на 2014 с изменениями 
показателей плана ФХД от 09 января 2014 года.

Результаты голосования: «за» - 7 человек 
«против» - нет

По второму вопросу выступила:
I .Ф. Ситникова, заведующий М АДОУ ДСКВ «Сказка» ознакомила членов 

наблюдательного совета с изменениями в положении о закупках муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Сказка» (основание: Федеральный закон 01 28.12.2013 г. №  596-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»),



По второму вопросу решили: Утвердить изменения в положении о закупках 
муниципального автоном ною  дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка».

Результаты голосования: «за» - 7 человек 
«против» - нет

Председатель

Секретарь

Г.Д. Гвоздь 

Л.Я. Танпшсва


