
 ПРОТОКОЛ 
заседания управляющего совета  МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида  

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

от «28» декабря 2016г.                                                                                                        № 06                     
               

              Место проведения: методический кабинет МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: среда, 28 декабря 2016 года. 

               

              Всего членов управляющего совета: 15 человек. 

              Присутствуют: 15 человек. 

              Отсутствуют: нет. 

              Заседание ведёт председатель УС: Дворяшина О. Н. 

              Секретарь: Фиронова Т. А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

за  2016 год (отчёт -Дуюнова И. В., заведующий, Дворяшина О. Н.,    председатель УС). 

2. Об итогах контроля за организацией и качеством питания детей в ДОУ (Дуюнова И. В., 

заведующий); 

 

Слушали: Фиронову Т. А., секретарь управляющего совета представила повестку дня 

управляющего совета  и предложила внести предложения, дополнения и проголосовать. 

Выступил: Ерёмина Т. Ю., член УС из числа родителей, который предложил принять 

повестку дня управляющего совета в предложенном варианте. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»: 15 человек, «против»: 0, «воздержались»: 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решили: Принять повестку дня  управляющего совета в предложенном варианте. 

                                             По первому вопросу слушали: 

Дуюнову И. В., заведующего, которая представила отчёт о об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности за  2016 год (субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) задания.  Был представлен финансово-

экономический отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств  учреждения 

за 2016 год, который выставлен на сайт ДОУ.  (Приложение № 01). 

Выступили: 

Дворяшина О. Н., родительницу, председателя управляющего совета, об итогах  

контроля за расходованием бюджетных и внебюджетных средств в 2016 году в МБДОУ 

ДС №10. Согласно накладным, актам выполненных работ сделана выборка расходования 

бюджетных и внебюджетных средств за 2016 год, оглашены результаты членам 

Управляющего Совета.  

Швыдков М. Н., кооптированный член УС, отметил прозрачность расходования 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств за 2016 год, из внебюджетных средств 

произведён  ремонт туалета во 2 младшей группе, частичный ремонт отопления, замена 

окон в физкультурных залах (окна ПХВ), ремонт теплосчётчика, заменены экраны для 

чугунных батарей, приобретены: мягкий инвентарь, мясорубка, посуда, облучатели 

бактерицидные и др. на общую сумму 592641,59 рублей, расходование бюджетных 

средств составило 1093391,50 рублей. (частичный ремонт крыши, ремонт двух 

спортивных залов, сенсорной комнаты, медицинского блока), закуплено оборудование 

для сенсорной комнаты на 797050 рублей. Предложил заведующей отчитаться перед 

общественностью. 



Домащенко Е. В., внесла предложение  признать работу детского сада по расходованию 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств в 2016 году положительной и 

проголосовать в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

1. Признать работу детского сада по расходованию финансовых средств за 2016 год 

положительной. 

1.2.  Представить финансово-экономический отчет о расходовании бюджетных и  

внебюджетных средств в МБДОУ ДС № 10 за 2016 год перед общественностью, 

Учредителем (ответственный: Дуюнова И. В., заведующий). 

 

По второму вопросу слушали: 

Дуюнову И. В., заведующего, об итогах контроля за организацией и качеством питания 

детей в ДОУ за прощедший  период с сентября 2016 года. Осуществлялся 

предупредительный и оперативный контроль старшей медсестрой, администрацией ДОУ 

и старшим воспитателем,  согласно комплексного плана-графика контроля МБДОУ ДС 

№10 на 2016-2017 учебный год. Были представлены результаты контроля: организация 

питания в группах, оценка организации питания детей, о воспитании культуры приёма 

пищи, соблюдения санитарно-гигиенических норм организации питания в группах, на 

пищеблоке, качеством продуктов, их хранением и сроками реализации (акты, журнал 

контроля, карты контроля). 

Выступили: 
Колесник Е. А., заместитель зав. по АХЧ, член УС, отметила, что контроль по 

организации и  качеством  питания детей ведётся систематически, продукты получаем 

свежие, их приемка осуществляется комиссией, составляются акты приёмки, предложила 

отметить эффективность контроля. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

  Решили:. 

1. Признать положительную работу ДОУ по осуществлению контроля  по организации и  

качеством  питания детей. 

                                              

                                             Решение Управляющего Совета: 

1. Признать работу детского сада по расходованию финансовых средств за 2016 год 

положительной. 

1.2.  Представить финансово-экономический отчет о расходовании бюджетных и  

внебюджетных средств в МБДОУ ДС № 10 за 2016 год перед общественностью, 

Учредителем (ответственный: Дуюнова И. В., заведующий). 

2. Признать положительную работу ДОУ по осуществлению контроля  по организации и  

качеством  питания детей. 

 

 

Председатель управляющего совета: __________    Дворяшина О. Н. 

 

Секретарь управляющего совета:______________   Фиронова Т. А 

                                                                                 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение № 01 

                                                                                   к протоколу Управляющего Совета  

                                                          от 28.12.2016г. № 06 

 

Финансово-экономический отчет о расходовании бюджетных и  

внебюджетных средств в МБДОУ ДС № 10 за 2016 год 

 

Бюджетные средства 

№ 

п/п 

Наименование сумма 

1 Огнетушитель ОП - 4 3 000 

2 Компьютер  35 490 

3 Магнитола  4 510 

4 Игрушки (конструкторы из мягких модулей) 99 675 

5 Игрушки  26 325 

6 Хозяйственные материалы 55 000 

7 Оборудование для сенсорной комнаты 797 050 

8 Ремонт двух спортивных залов, сенсорная комната, 

медицинский блок (прививочная, изолятор, коридор) 

341,500 

9 Ремонт крыши 72 000 

10 Ремонт теплосчетчика 23 043 

 ИТОГО 1 116 434,50 

Внебюджетные средства 

1 Мягкий инвентарь 52 775,57 

2 Мясорубка  28 500 

3 Посуда  76 159,72 

4 Облучатель бактерицидный 1 300 

5 Облучатель рециркулятор (переносной) 6 750 

6 Стартера к облучателю 120 

7 Поверка весов 3 195,30 

8 Нагреватель элементарный для бойлера 800 

9 Работы по проверке пожарных лестниц 21 000 

10 Дезинфекция постельных принадлежностей  42 750 

11 Окна ПВХ 110 000 

12 Сантехническое оборудование для ремонта туалета 

(унитазы, поддон, трубы и т.д.) 

20 000 

13 Моющие средства 20 000 

14 Материал для ремонта крыши (рубитекс, цемент) 47 642 

15 Диск на картофелечистку 5 450 

16 Ремонт отопления 9 624 

17 Водонагреватель 120 л 12 000 

18 Конструкторы (для конкурса) 2 195 

19 Экраны для батарей 77 405 

20 Кухонный разделочный стол и ванны 31 932 

 ИТОГО 569 598,59 

 ВСЕГО 1 686 033,09 

 

 

                 

 
  


