
ПРОТОКОЛ №9 
заседания наблюдательного совета 

Муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада 
комбинированного вида «Сказка»

от «23» сентября 2022 г.

Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» (далее, 
учреждение) рассмотрел проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (с изменениями), показателей плана ФХД на 2022 год в составе:

Присутствовали:
Члены наблюдательного совета:

Л.П. Черипенко -  председатель наблюдательного совета, начальник управления 
образования администрации города Покачи.
Н.С. Абакумова -  специалист-эксперт управления образования администрации 
города Покачи;
Н.Л. Стоянова -  начальник управления муниципальной собственности комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи;
Б.А. Котоева -  главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного 
учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка»;
И.А. Возякова - экономист муниципального автономного дошкольного учреждения 
детского сада комбинированного вида «Сказка»;
М.М. Рамазанова -  председатель городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ города Покачи;
Н.А. Шлейникова -  воспитатель муниципального автономного дошкольного 
учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка»;
Т.В. Богоутдинова -  представитель родительской общественности;
Г.И. Гебекова -  представитель родительской общественности;
М.К. Адамова -  представитель родительской общественности.

Приглашены:
О.В. Тернова заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка».

Кворум имеется.
Повестка заседания:
1 .Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКВ 

«Сказка» на 2022 год, с изменениями.
(Б.А. Котоева, главный бухгалтер)

2.Утверждение изменений в положение «О закупке товаров, работ, услуг

МАДОУ ДСКВ «Сказка»».

(М.В. Гамидова, специалист по охране труда)

3.Отчет руководителя о выполнении решения наблюдательного совета от 
08.09.2022 года.

(О.В. Тернова, заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»).



Ход заседания:
Л.П. Черипенко -  председатель наблюдательного совета, начальник 

управления образования администрации города Покачи, представила членам 
наблюдательного совета повестку заседания.

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

Решение: Утвердить повестку заседания наблюдательного совета.
СЛУШАЛИ 1:
По первому вопросу слушали Б. А. Котоеву главного бухгалтера 

муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада 
комбинированного вида «Сказка».

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год, 
возникло в связи с:

1.Доведением денежных средств по коду субсидии 040.14.01.00 «Субсидия 
на выполнение муниципального задания»:

на КВР 111КОСГУ 211 «Расходы по выплате пособия при выходе на пенсию» 
в сумме 11 429,48 руб.

2.Доведением денежных средств по коду субсидии 040.14.02.00 -  
«Программные средства в виде субсидий на расходы связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций работникам»

на КВР 112 КОСГУ 214 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуская и обратно» в размере 316 164,40 
руб.

3.Уменынением лимитов денежных средств по типу средств 20.01.00 
«Внебюджетная деятельность»:

с КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в размере 600,00 руб.
на КВР 112 КОСГУ 212 «Прочие не социальные выплаты персоналу в 

денежной форме» в размере 600,00 руб.

Результаты голосования: «за» 10 человек.

СЛУШАЛИ 2:
По второму вопросу слушали М.В. Гамидову, специалиста по охране труда 

муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада 
комбинированного вида «Сказка», которая представила наблюдательному совету 
изменения в положение «О закупке товаров, работ, услуг МАДОУ ДСКВ «Сказка»».

Результаты голосования: «за» 10 человек.



СЛУШАЛИ 3:
По третьему вопросу слушали, О.В. Тернову -  заведующего МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», которая представила наблюдательному совету отчет о выполнении 
решения наблюдательного совета от 08.09.2022 года.
Решение:

Принять к сведению отчет руководителя о выполнении решения 
наблюдательного совета от 08.09.2022 года.

Результаты голосования: «за» - 10 человек

1 .Руководителю МАДОУ ДСКВ «Сказка", направить копию заключения на 
проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКВ «Сказка», 
ФХД на 2022 год с изменениями в управление образования администрации города 
Покачи.

2.Утвердить изменения в положение «О закупке товаров, работ, услуг МАДОУ 
ДСКВ «Сказка»».

3.Принять к сведению отчет руководителя о выполнении решения 
наблюдательного совета от 08.09.2022 г.

Решение:

Председательствующий 
наблюдательного совета

Результаты голосования: «за) 
«против»- нет

Л.П. Черипенко
/

Секретарь наблюдательного совета И.А. Возякова


