
ПРОТОКОЛ № 21
заседания Наблюдательного совета 

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

30 декабря 2020 года 
10 часов 00 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;
Прокофьева Светлана Валентиновна - представитель работников 
Муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 1 
«Аленка»;
Бекмеметьева Любовь Сергеевна -  представитель профсоюзной организации 
Муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 1 
«Аленка»;
Литвинова Татьяна Муллануровна -  представитель общественности; 
Щелканова Анна Петровна - представитель родительской общественности 
МАДОУ № 1 «Аленка»

Приглашенные:
Руководитель МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка» - Гарифуллина Н.В.

Отсутствующих нет.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного 
совета, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены 
Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляет 5. 
Кворум имеется.

Повестка: Отчет о привлечении и расходовании внебюджетных средств в 
2020 году

Слушали: Гарифуллину Н.В., руководителя МАДОУ «Детский сад № 1 
«Алёнка» на тему: «Отчет о привлечении и расходовании внебюджетных 
средств в 2020г» "

поступления расход остаток стредств
остаток средств на начало 

года 203 672,40



родительская плата 3 171 382,70
платные услуги 1 226 199,86
добр, пожертв. 7 150,00

з/плата+ начисления 432 000,02

дезинфекция 7 927,88

галокамера
*

438 900.00
налог УСН+пени по УСН 64 972,49
исполнит.сбор (исп.листы 

за 2018 год) 20 000,00

термометры бесконт. 17 910,00
пылесос 30 000,00

канц. товары (бумага) 12 779,00

продукты питания 3 581 925,57

ИТОГО 4 404 732,56 4 606 414,96
остаток средств на конец 

года 1 990,00

Вопрос, поставленный на голосование: дать полежи тельное заключение 
на Отчет о привлечении и расходовании внебюджетных средств в рамках 
выполнения муниципального задания.
Итоги голосования по вопросу:
«За» - 5. ;
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Принято реш ет те:

Дано положительное заключение на Отчет о привлечении и 
расходовании внебюджетных средств.

Средства израсходованы на мероприятия в рамках муниципального 
задания, финансирование которых произвести из средств местного бюджета 
невозможно, по причине отсутствия финансирования.

Председатель Наблюдательного совета /Литвин М.Р./

Секретарь Наблюдательного совета /Бекмеметьева Л.С.


