
ПРОТОКОЛ № 7 

собрания Управляющего Совета  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

"Детский сад №16 г. Выборга"  

 

Дата: 28.03.2016 

Присутствовали:  Носова Елена Александровна, Глухова Диана Васильевна,  

Сидорова Елена Анатольевна, Лядова Екатерина Александровна, Забайкина Ольга Валерьевна, 

Хазипов Сергей Александрович, Воронина Олеся Александровна 

Отсутствовали: 0      

Повестка собрания: 

 

1. Выполнение решений собрания от 14.12.2015г. №6.  

2. Принятие решения о безвозмездном пользовании объекта социальной инфраструктуры 

для детей (медицинский блок), являющихся муниципальной собственностью, 

находящихся в оперативном управлении МБДОУ. 

3. Подведение итогов смотра-конкурса «Золотые руки мамочки моей». 

4. Подготовка к празднику «День смеха» и «У педагога-выходной!» 

5. Обсуждение вопросов по распределению расходования внебюджетных денежных средств 

учреждения в соответствии с уставными целями. 

 

Ход собрания: 

 

1. Главный бухгалтер Пахнева Е.А. представила отчетность о приобретенных товарах и 

услугах: 

февраль 

 услуги связи-460,00 руб. 

 интернет-2400,00 руб. 

 электрические лампы-6773,73 руб. 

 замена канализационной трубы в подвале-23723,00 руб. 

     март 

 перчатки диэлектрические-814,15 руб. 

 интернет-2400,00 руб. 

 замена катриджа-3670,00 руб. 

 присвоение группы по электробезопасности-5900,00 руб. 

 хозяйственные товары, моющие средства-10752,70руб. 

 услуги связи-117,06 руб. 

 лампы электрические-6123,70 руб. 

 ремонт электроплиты-3200,00 руб. 

 прочистка канализации-6314,18 руб. 

 замена аварийного участка канализационных труб-14015,00 руб. 

2. Заведующий Глухова Д.В. вынесла на обсуждение вопрос о безвозмездном пользовании 

объекта социальной инфраструктуры для детей (медицинский блок), являющихся 

муниципальной собственностью, находящихся в оперативном управлении МБДОУ. 

3. Председатель Управляющего совета Носова Е.А. подвела итоги смотра-конкурса 

«Золотые руки мамочки моей». 

Лучшие работы были отобраны комиссией, прошло награждение дипломами и призами.     

4. Член Управляющего совета Глухова Д.В. рассказала о подготовке к  празднику «День 

смеха» и «У педагога-выходной!» 

5. Обсуждались вопросы по распределению расходования внебюджетных денежных 

средств учреждения: 

- производить оплату за услуги сети Интернет и телефонную связь; 

– произвести оплату ремонта плиты и прочистку канализационных линий по адресу:  

ул. Рубежная, д.28а. 

 



Решение: 

 

1. Оплатить за услуги сети Интернет и телефонную связь. 

2. Разрешить безвозмездное пользование объекта социальной инфраструктуры для детей 

(медицинский блок), являющихся муниципальной собственностью, находящихся в 

оперативном управлении МБДОУ. 

3. Оплатить ремонт плиты и прочистку канализационных линий по адресу: ул. Рубежная, 

д.28а. 

4. Продолжать подготовку к празднику «День смеха» и «У педагога-выходной!» 

 
Председатель    Носова Е.А. 

Секретарь  Воронина О.А. 

 


