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Протокол заседания № 9 
Наблюдательного совета 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Сладковский детский сад «Сказка» 

 
Дата заседания: 24.12.2020 г. 
Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Сладковский детский сад «Сказка»,  
с. Сладково, ул. Ленина,104. 

Заседание проводится по инициативе Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка». 

Присутствовали: 10 человек (8 членов Наблюдательного совета и 1 
приглашённый).  

Участники заседания: 
1. Федотов Евгений Васильевич – начальник отдела образования 

администрации Сладковского муниципального района; 
2. Шанских Ольга Владимировна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Сладковского муниципального 
района; 

3. Кудрина Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела 
образования; 

4. Новикова Марина Анатольевна – работник Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Сладковский 
детский сад «Сказка»; 

5. Яркова Татьяна Ивановна -  работник Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка»; 

6. Пахомова Марина Владимировна - работник Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Сладковский 
детский сад «Сказка»; 

7. Сергиенко Елена Сергеевна - представитель общественности, член 
родительского комитета; 

8. Ворончихина Татьяна Григорьевна - представитель общественности, 
член родительского комитета. 

Приглашённые: 
1. Мороз Анастасия Александровна – директор Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Сладковский 
детский сад «Сказка». 

2.  Гиберлай Ольга Анатольевна – главный бухгалтер 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Сладковский детский сад «Сказка». 
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Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение внесения изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Сладковский детский сад «Сказка» на 2020 
год  

 
Ход заседания: 

 
       Выступила Гиберлай Ольга Анатольевна, в связи с экономией 

денежных средств от страховых взносов на выплаты по оплате труда, просим 
внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 
год на выплату компенсации за неиспользованный отпуск и выходного 
пособия при увольнении сторожам, приобретение посуды. 

 
Уменьшение 

Отраслевой код Код 

субсидии 

КВР Сумма, руб. 

002.0701.0000000.969 50400 119 35 714,96 

002.0701.0000000.250 50400 111 184 853,54 

002.0701.0000000.250 50400 119 60 894,54 

Итого   281 463,04 

 
Увеличение 

Отраслевой код Код 

субсидии 

КВР Сумма, руб. 

002.0701.0000000.969 50400 111 1 627,00 

002.0701.0000000.969 50400 244 34 087,96 

002.0701.0000000.250 50400 244 245 748,08 

Итого   281 463,04 

 
Председатель предложил согласовать внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного 
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дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка» на 2020 год.  

Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Решение Наблюдательного совета: 
 

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 
2020 год Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Сладковский детский сад «Сказка». Подготовить 
заключение о внесении изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год. Копию направить Учредителю автономного 
учреждения. 

 
 
 

Председатель Наблюдательного совета  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка» 
                                                                  
                                                                    /Федотов Е.В./ 
 
 
 Секретарь  Наблюдательного совета  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка» 
                                                                  /Пахомова М.В./ 
 
 


