
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Наблюдательного совета 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Аленка»

25 февраля 2019 года
12 часов 20 минут

Место заседания: город Арамиль, улица Текстильщиков, дом 4-а
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Аленка»

Присутствовали:
Литвин Марина Рышардовна - главный специалист Отдела образования 

Арамильского городского округа;
Бекмеметьева Любовь Сергеевна -  председатель профсоюзной первичной 

организации Муниципального автономного дошкольного учреждения 
«Детский сад № 1 «Аленка»;

Литвинова Татьяна Муллануровна -  главный бухгалтер МБУ 
«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Сысертского городского округа»;

Кучина Анна Григорьевна -  воспитатель Муниципального автономного 
дошкольного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка»

Приглашенные:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка» - Гарифуллина Н.В. 
Отсутствующие нет

Кворум имеется.

По первому вопросу слушали: Литвин М.Р., которая предложила 
утвердить следующую повестку дня Наблюдательного совета Учреждения:

1. Контроль расходования добровольных пожертвований Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 
«Аленка» за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня заседания 
Наблюдательно совета Учреждения.

Итоги голосования по вопросу:
«За» - 4.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня Наблюдательного совета 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения



Детский can .N2 1 - Аленка»: Контроль расходования добровольных
пожертвований Муниципального автономного дошкольного
образеаательного > чреждения «Детский сад № 1 «Аленка» за 2018 год.

По первом> вопросу слушали Гарифуллину Н.В., заведующего МАДОУ 
-«Детский сад .N*9 1 «Алёнка» :

№ п/п Доходы (внебюджет) Сумма (руб.)

1. Родительская плата за присмотр и уход 5062701,77

2 Родительская плата (дополнительные 
услуги)

673210,84

л3. Добровольные пожертвования 50027,00

Итого: 5785939,61

.V® п/п Расходы Сумма

1. Заработная плата с начислениями 319013,61

2 Аренда оборудования 144000,00

J. Ремонт наружного освещения 44938,00

4. Подписка на газету «Арамильские 
вести»

752,00

5. Приобретение моющих средств 25447,02

6. Приобретение противоскользящих 
уголков на лестницу

30000,00

7. Приобретение мягкого инвентаря 43226,00

8. Приобретение электроматериалов 2650,00

9. Приобретение медикаментов 6272,00

10. Закупка продуктов питания 4857802,23

11. Оплата налога и пеней по Упрощенной 
системе налогооблажения

53470,81



Итого: 5527571.61

Согласно Положению о добровольных пожертвованиях и целевых 
взносах физических и юридических лиц в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Аленка», 
>твержденным приказом заведующим МАДОУ № 1 «Аленка» № 260 от 
26.12.2016 года данные средства были израсходованы на мероприятия, 
финансирование которых произвести за счет средств бюджета в рамках 
выполнения муниципального задания не было возможности в связи с 

-СхТСТВием финансирования.

Принятое решение:
Дать положительное заключение на расходование добровольных 

пожертвований.
Итоги голосования по вопросу:
-  За» - 4.
• Против» - нет.
«Б : пет катись» - нет.

Цреаседатель Наблюдательного совета /Литвин М.Р./

Секретарь Наблюдательного совета /Бекмеметьева Л.С./


