
МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»                  zagadka89.ru 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Наблюдательного совета  

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

 

31. 01.2014                                                                                        г.Новый Уренгой 

Присутствовали: 

Отсутствовали: М.О.Терещенко 

Установлено наличие кворума: Заседание Наблюдательного совета 

признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о 

времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены 

Наблюдательного совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

       1. О делегировании полномочий председателя Наблюдательного совета. 

                                                                   И.И.Гайдадина, директор  

                                                                   МАДОУ ЦРР ДС «Загадка». 

2.Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка – детский сад «Загадка» за 2013 год. 

                                            Докладчик: Т.Н.Ишимова, главный                     

                                                  бухгалтер МАДОУ ЦРР ДС «Загадка». 

3.Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка – детский сад «Загадка» на 2014 год.            

                                     Докладчик: Т.Н.Ишимова, главный                     

                                                   бухгалтер МАДОУ ЦРР ДС «Загадка». 
 

    4. Рассмотрение перечня и стоимости  платных  услуг на 2014 год. 

Докладчик: Т.Н.Ишимова, главный                     

№ Ф.И.О.  

1 М.В.Черепанов Член Наблюдательного совета, заместитель 

генерального директора по общим вопросам ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

2 Т.А.Дубина Член Наблюдательного совета, представитель 

Новоуренгойского отделения Союза женщин России 

3 Э.С.Швечкова Член Наблюдательного совета, главный специалист 

отдела доходов и долговых обязательств 

Департамента финансов Администрации г.Новый 

Уренгой  

4 С.Н.Паламарчук Член Наблюдательного совета, представитель 

родительской общественности  

5 С.А.Гафурова Член Наблюдательного совета, представитель  

родительской  общественности  

6 Г.П.Баженова 

 

Секретарь, представитель педагогической 

общественности 
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                                                        бухгалтер МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» 

 

 По первому вопросу. 

 

Слушали И.И.Гайдадину. В связи с отсутствием председателя 

Наблюдательного совета необходимо делегировать функции председателя 

старшему по возрасту в соответствии с уставом МАДОУ ЦРР ДС «Загадка». 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

1.Делегировать полномочия Председателя Наблюдательного совета 

Т.А.Дубине. 

Решение принято единогласно 

 

 

По второму вопросу. 

 

Слушали: Т.Н.Ишимову, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - детский сад «Загадка». Она представила отчет по выполнению  

финансово-хозяйственного плана за 2013 год.  

        Слушали И.И.Гайдадину. В связи с экономией бюджетных денежных 

средств ходатайствовала данные средства направить на статью расходов 

«Содержание имущества» для:  

1.  Проведения ремонтных работ в группе №10, с целью выполнения 

«дорожной карты» на 2014 год. 

2. Проведения ремонтных работ, с целью выполнения предписаний 

пожарного надзора по муниципальному образованию г.Новый Уренгой. 

Слушали С.Н.Паламарчук. Она подтвердила факт несоответствия 

группы к приему детей. Составлена локальная смета на ремонтные работы 

группы.  

Наблюдательный совет решил: 

 

1.Работу по выполнению  плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2013 год считать удовлетворительной. 

2. Освоить бюджетные денежные средства для ремонта группы, в 

соответствии с локально- сметными расчетами. 

3.Освоить бюджетные денежные средства для выполнения предписаний 

пожарного надзора по муниципальному образованию г.Новый Уренгой, в 

соответствии с локально- сметными расчетами.  

 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу 

 

Слушали: Т.Н.Ишимову, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
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ребенка - детский сад «Загадка». Она ознакомила с планом финансово-

хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад «Загадка» 

на 2014 год. 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

1. Рекомендовать директору Центра утвердить  план финансово-

хозяйственной деятельности на 2014 в данной редакции. 

 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу. 

 

       Слушали: Т.Н.Ишимову, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка-детский сад «Загадка». Она ознакомила с  перечнем и стоимостью 

платных услуг на 2014 год. 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

       1.Рекомендовать директору утвердить перечень и стоимость платных 

образовательных услуг на 2014 год. 

 

Решение принято единогласно 
 

 

Председатель                                                                                     Т.А.Дубина 

 

Секретарь                                                                                            Г.П.Баженова                         
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РЕШЕНИЕ 

Наблюдательного совета  

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

 

 

«____»  _______  2014                                                               г. Новый Уренгой 

 

 

Заслушав и обсудив:  

 

1.Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка – детский сад «Загадка» за 2012 год. 

2 План финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка – детский сад «Загадка» на 2013 год. 

3. Освоить бюджетные денежные средства для ремонта группы, в 

соответствии с локально- сметными расчетами. 

4.Освоить бюджетные денежные средства для выполнения предписаний 

пожарного надзора по муниципальному образованию г.Новый Уренгой, в 

соответствии с локально- сметными расчетами.  

       5.Перечень  стоимости  платных образовательных услуг на 2014 год. 

 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1.Работу по выполнению  плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2013 год считать удовлетворительной. 

2.Рекомендовать директору Центра утвердить план финансово-

хозяйственной деятельности на 2014 год в данной редакции. 

3.Рекомендовать директору утвердить  перечень и стоимость  платных 

образовательных услуг на 2014 год. 

 

 

Секретарь                                                                                                Г.П.Баженова                         
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